
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЕN4 АДN4ИНИСТРАLИИ
O1,o оБрАзовАl Itlrt гIАl]jIовскиЙ рАЙоr I

tIриклз

от О4О3 2О2/г Ns r'??
c,t . l Iаitз.ltсll]ская

Об утверждении положения об образовательной
организации-лидере по повышению качества образования в

школах с низкими образовательными результатами обучения
и в школахо функционирующих в неблагоприятных социальных
условияХ в муницИпальноМ образовании Павловский район

l} paпtttatx реаJtи:]ill1ии /{opolt<ltoй кар,гьi rlo ме,i,оJ{иttескому сопровожliiениiо
систе]\,Iы рабогьr со lIt[IoP/ШICCy в I-[авлсlвском райоrtе, в I{елrIх качественног()
соIIроl]оЖ/1сlIиrl реаjII,1,JtlI]ии lIpOl,paNI\,1 IlомоlIIи шIкоjIам с ни:]киN.{и резУJIL'I'а'I'аN,'IИ
обvченt"llI в \IYIlиt[иIlil_]ll,HON,l rlбразсltзitttttи ГIаrз:Iсltзсttиti райоtI Il р 1.1 к a:J ы I] аю:

1.\'r,lзс,р.,tить l lo,1tl;tetttt,-- об сlбразоtза,t,е-;tьнilй орI,ани,]аilии-jIиjlс-ре lIO
Il()выIIiсlIиI() Kilttcc,I,tJil образоваirия в LI]KO,rIax с lIизкLiми образоваf,ельIJыми
peз),-rIb,l,it,l,aN1l.t об_r,tсttияl и t] Iпi{o,rIax, фчнкtlионируюших в неб,цагоttрияl.ных
соIlиа,пьныХ Усj'lОI]ИЯХ В мунициIIальном образовании Павловский райогr
(l [ри;rо;rtсr-lис).

2. ltorгr,po,rtL зai I]сIIоJIllсliие\,1 ]Iilс,гояlllоl.о прикаlза оставляlо за собой.
3. I Iриказ l]c,I,\,lItleI, с N{o\,IeII t il c0.сl lIоirllIисаIIия.

I I a.t tt.l tt,гt t{K yпраl]J I еII L] rI об разоваLIи eNl Ц*rr/- Т.В, Чекина



I IриJIо)ItЕLlиЕ
к trриказ}, уIIраI]JIения образоваlIис\1

allNI и I] и cTpal iии N{yI-] и I lи пал ьно г,о

образоваttttя l Iавлtlвскrtii райолr
от И а3 ИЦ ]{э lL!

ПОЛОЖЕНИЕ
об образовательной организации-лидере по повышению качества

образования в школах с низкими образовательными результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях в муниципальном образовании Павловский район

1. Общие положения

i.l . l Iас,t,tlяtltlее поJlояiеIIис определяет цели, задачи, приII1lипы
/riея,I,еJIьIIосl,и и фу,ltкItии. lIoprl;ioK соз/{аIIия, организаIlии и коIл,гроJIя

.rlerll-eJlbHocl]и образсltзаt,е,ltьгiой орl,анизаIlии-JIидера (далее - IliкоJIа-:rиllер) гlо

Ilоi]ьillIеIIиIо Kallecl,Ba образования в IIIKo,lax с низкими рез),льтатами и tj IiIKoJIax.

сРу,н Kt tиоr-iирvlоших в t t сб: tаt,оllриятI I ых соци альных ус.]lовиrlх)).
l .2. Образова,l,еjIьная орI,аLIизаIlия-Jlи/{ер (далес п_tко-па--lIи,цер) это

образоваr,гельнаrI орl,анизаllиrI, осуIцесl,вJIяюшая методическую IIо/liцержку
llIKO:Iы с 1-Iи,Jliи\li.r рсз),льтатаN{и обучеtrия в N,lуL{иципальной системе образоваtлия.

l.З. I1lr<о;tы-Jtи.liсры оIIрсJIсJIяlо,l,ся N,Iуници1-IаJIьными оргаFIами упраI]JIсIIия
образоваtнtlе\,1 lto ttаttбс)JIсс i]l,Iсоi{и]\{ и ,]начи,l,еjIl,tIыNI 

рез},jIьl,а,гам обу,.IеiIиrI и

l1oilI,o,1,ol]Kti t]ыI Iyс liни Koi] к I 
-ИА.

1 ...+. l lрисвосt-tие c,I al,},ca школа-лидер lte гrриводит к измеIIеник)
орl,,illI1.1,jаlIиоIIIIо-Itраitзоlзсiй форп,tt,t, 

,l,иIILl и врlдa1 образова,ге.ltьIлой организаllии, IIс
,грс,буе,г иl]N,{еI{еIIий в Ус laB.

2. iJели ц зз,l{в!lи il]ко.]Iы*JIи.LIера

2, l, I (e,tb,цclt,t,c],l1,IIoc,I,}J IIlliоJlIll-.]Iиlitсра:

окalзiillие N,lе,l,оllt]lIеской. игrформrаllиоItIIо-мс,l,оi{и!lсской ttotvtclItlи lIlKo.1Ic с

Itизки\1].1 рез)/jlьтаl,ап,t1.1 обучеt{лlя и,l1и шltоле. находяlt(ейсяt l] с,rIожI{ых соIlиальных
\,с"гlовL]ях,

2.2. Осноtзной задачсй IшкоJILI-;Iидера является практическая реаJIизациrI
мtероttlэияl,гиti в paMi{ax гIар,I,нерского Сог,.гlаtшенияt между ttlt<o;roй-;lи.l1epoM и
ttll<олсlt"л с I{изiiиNlI,t рсзчJlьтill,аNlи обучеtlияt иlили шlко.lIой. (lуrrкчиоttирl,tощсй в

гtеблаt,tlt tрия,I,IIых соци ilл bI I t)I х \,слоI]иях, в т()\.4 LIис,це :

2,2,1. ()рl,аtitlзlitlияt и tlроtзс;{сltис N{о.](еJIьных семиIIаров, оказаL{ие
NIe,t,Ol]l].1Llecliиx ycJlyl, lIo соl]ерIIlенс,t,воtsаниIо уItравления образоrзательной
оргаlIи:]|1цисй. мо/ilсjIироваIIиItl усгlеIJILIых практик по достиженик) более
l]t)lcOliol,() liilчес,l,t]аI обt чсltияt l.t l]Oc]l}-1,I,aIIиrl, Ilроl]е,ItсIIиIо качес,l,t]сiiltоI,о аIIаJIиза

рез\,JI l,,l a,I ов ol leI"l()tl lJ lli х {lpOl le.il},p.



2.2.2. ОрI,аtrи:]аlциrI и соlIроL]о;ltление сеl,еl]ых сообщес,гв педаI,оI,оl] гIО

\..IсбнLl\t lIpc;l\lel,tl\.t С IICJIb]o обмеIIа опытом 1lo успешIным практикап,t обучеrтиrt

ll В()СIItIlзlllIЯ.
].].j. 'l'раrlс.lrIIttlЯ c()Bpc\,{etIiIblx ,l,схIlсl",ttlг,ий сlб,ьсl<lивttой ottetIKll l чсбltьlх

И l]Oclll,tГa.lC-lIlFlIэI\ .,1{,tс,l,ижсгIий, обл.tаt<lItiихся l] VсJlоI]иях pcaJlи:ltllit1l,] ФI-ос]

oбtttet,il образоI]аit1.1rt 1.1 IIОl|[ГОl'Овliи к и,l,оI,овой а,г,I,ес,гаIlии.

z.2..1. Pacttpoc,t раrrеIrие IltlttопjlеIIiIого ин[IовационноI,о опыта IIо

обсспсчсt.iLrltl эt}lt}lсr<,гивIIости и рс:]ухьтативLlости качества образовагtия в

()бразоt]а,t,с:tьttой орI,i:1lIt{заl lи и.

2,2.5. Оказitнtlе помоiIlи пеi]lаI,оl,иLIесiiом\, коJIJlеIi,l,иву tIlKojII)I С tlИЗКИМИ

pcзyJll)l.i1.1Ll\lll обl,rlg1,,.,r, в разработI(с и вгIслреi-tИl.{ 'l(lСРСК'ГИВrrОЙ N{ОДеЛИ

(lуIrltrtиоrIироl]аIлиrI ll раlзI]и,гиrI tlIко.]Iы и гIоl]ь{IпеFIия Kattec,I,Ba образования.

2.7.6, I lac t,аtзtl иtlсс-гво.

З. сDункции IIIiiоJIы-Jlиjlера
3. l Исслс;_{ов?тсjIьские функции.
з. l .1 Изучеttitс и l,paIIcllrltlиrI эффеr<l,иt][Iых ме,го/цоI] IIсдаl,оI,1,1ческоI,о

]]3аимо.ilейсr,tзия, обесtIечивак)lI1их (lормrирова}Iие ),учtl,геjIей rrрофессиона.lьLtых

Li обшLlх коп,tгiс,t еttциЙ.
3.1.2 дttа.ltиз и\lеlOш{ихся ltродук,I,иl]ных модеJIей перевода lшкоJlь1 с

llизкиN,ll.i Pе:]YJ'Ib'i а],аNlи обучения и IIIкоJIы, функционирующей, в

небltаt,оtlрия,l,ньIх соtlиаJlьl-tых условиях в ре}ким эфсРективноl,о

сРуrrкциоr{и pol]tlгILlrI и разви-гl.] rI.

j.2 N4e,r,o]Iиtteclit.le фуrrr<ltии.
З.2.1. Оказание N,lе,гол1.1L{еской и информациоIIно-N,lе,l,одическоЙ lIОNIОUlИ IlO

1litзрабо,гrtе и 1зI-1едре[{иIо продуItтивной модели эффектив}{ог()

с}lчiit<tlиоtiированиri и развиl,ия шIiоJIы о IIизкими резуJIьтагами обучения или

llll(оJIы. tРl,гrкrlиоtIирyюIцей в неб:tаl,оприятных социаJIЬНЫХ УСJIОВИЯХ;

з,?.2, Tbttl,t,clpctttle соilроtsожjlеLlие Yчи,геJIей-lIре/lме,1,1iиItов IIll(оJlы с

lI1,1зI(иNlи PCltУjlll'Гtl,I|lNl1.1 об\,.-lсIIия ll() llодI,отоl]кс обучаIошихся к оцеllочны\,I

IlpollcjI} paNl раз"rlи 
tt I Io1,() ypol]Hrl.

3 . З . I,1 ll ф с) р N,l ttt l и о I,t н о - об р а зо Bi,I l,ел ь I I зяr (lу н кши я.

з.3.1. IIроведсrlис коIlсультаций для педагогических работников шIкOJIы с

lIи:]киNIи ре:]у,.]Iь,I,а,l,аi\,1и обучен1,1я иJIи шко.]Iы, сРугlкuионируrоrilей в

llсбJlаl,оIlрия,гIJL{х cOIlиtlJIbLtI)lX VCJlOl]иrlx IIо воIIросам организации J{еяI,еJIьIlос,ги.

з.з.2. Орt,аlгlи:зiittияt и llpol]c.rlettиe llJIrI llеjlаI,оl,ичесliих рабо,t,гtиксltз llO

зtlкрсгljIL}Itltы\1 Iiilltpi]l]JleItиrIN4 It()дг,(),lовкtj \,laclcp-li.IlaccOB] сеN,lиIIаlров,

Kclrr(lepeiIllиit, <{liPVt'Jl1,Ix с l oJIoI])) и лр},I,их мtсрсlгtрия,t,иЙ IIО lIpoIlal,aH,ile LI

расIlрос,гран ei Iик-) э(lсРек,r,ивн ых tIедаI,оI,ических практи к.

4. Орl,аrrи:]аIlия и кOнl,роль деятельFlости школы-лидера
;1.1. 'l'eKy'шlilrl 

дсrI,1'с-цьiIос,гЬ школы-jIИдсра осу,tllестВляется в соответствии с

l lap,гt]ellc ки r,t Cot,.l talltcl ll1eNl,

4.2. l1"',я l]Llllo.jll{eHиrI рабо l, tllкола-Jlи,ilер llоiiписывает lIap l,HepcKoe

('оt,"цаtttсttиС с() Lt]l((),l()й с Itизки\lи ре,]},JIьтатами обучегtия или шliолой,

tРl,tlt<ltиtllIир),lоlцейt l] tieбJltli,olIPИrI'l'lII)IX социаJIьtIыХ усjlовиrlх t] cBoeN"l

NlY н 1.1 1 \и I laJ I i,l,I,eTe.



4.3. /{ея'l,с-li,Itос,l,L обtt{еобра:]оl]а,t,сjlьIiой орrаIIизации l] стаl,усс IIIt{o.'II)I-

JIИjiера заl]ерlIIае,tсrI ill],1,оN,{а,l,ичсски lIo оt{онLIании rцсйс,гвия Соглаrпения.

I [ача:t bt t и l{ у гIра Iзj tегr tl я образован исNl 4*/ 'I'.[}. ЧекиtIаr


