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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕN4 АДN4ИНИСТРАtИИ
N4униципАльного оБрА з ов АниrI плв лов скиЙ рлЙон

прикАз

al/a3,2a2/ г r'J2лъ
ст. Павловская

Об утверждении мониторинга по повышению качества общего
образования в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблаfоприятных социальных условиях для
перехода в эффективный режим функционирования и развития

l] tIе.;tяtх рсаjIизаIlии I<oNIIIJIeltcal мер, IIаtlравJIсIIных на создание ус.lIовий для
IIОjlу'l,lениrI качестве[ILiого обrtiеl,о tlб1llt зtltза|lия t] образоватеJlьных организаI(иriх
со стаби-lIьIlо lIи:]кL.]N,lи рс,з\,,llь,гOтзN{l.:l и персхода шiiо.rr в эс|lфег<тивrtый рсжим
фУtlr<rlиоtlироI]LiII[,tя и рilзви,I i.]rl I] N,{\/HиIlи1,1aJlbIIoN,I образоваttии Павловский райоrl
ll pиKa:]i)It]aI():

1,УтверлИ'l'ь N,{ониторинг по IIовыliiению Iiачества обrцего образования Ij

шIIiо"пах с I,Iизки]\Iи рсзчльтатами обученияt и шI(oJIaxr фу.нкционируtоших в
tlеб:tаl,оttрия,IlIt,IХ COlltla.jll)IIbtX чсJIоt]иrlх i]l-l,lЯ IIcpeхojla в эtРфек"r,ивгtый pciкI.tN,I
(lv,нtit1ионироBaIIия и ptl:]Bll l,ия (I'lplr,lо;ксгtие).

2. Iiоrr'грс)jll) lзi] l]cttoJIIlcIIиeNl llaiстояlцего lIриказа оставляк) за собой.
3. l lриказ Bc,l,yIlae,l, с I\,IoMetI,1,a его полt,IисаIIиrt.

} "[ач ал bt-t и1{ v ll рil вл et r и я об разо Btlrl LlcN,I 4-r/- Т,В, Чекина



ПРИЛохtЕНИЕ N9 1

к приказу управJlения образованием
администрации муниципального
образования Павловский район

от J\Ъ

Мониторинг
выявление динамики школ с низкими образовательными результатами и

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

VIониторинг
выявление динамики школ с низкими образовательными результатами и

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
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Мониторинг
кадровой поддержки школ с низкими образовательными результатами и

школ, фуr*ц"онирующих в неблагоприятных социальных условиях

Мониторинг
по оказанию информационно- методической поддержки школам с низкими

образовательными результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
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мониторинг по орfанизации учебного процесса в школах с низкими
образовательными результатами и школ, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях

Финансовая поддержка
школ с низкими образоват,ельными результатами и школ,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
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учет посещаемости уроков обу.rающимися школ с низкими
результатами обучения

Обеспечение безопасности жизнедеятельности школы
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