
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«22» января 2021 года                                                                                   город Советск 

 

№ 15 

Об утверждении плана мероприятий «дорожной 

карты» поддержки ОО с необъективными 

результатами по переводу их в эффективный 

режим функционирования и развития на 

территории Советского городского округа на 

период  2020-2023г.г 

 

В целях повышения эффективности работы по  повышению  качества 

образования обучающихся  общеобразовательных организаций, подготовки  

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего  и  

среднего общего образования, результативности государственной итоговой 

аттестации  выпускников по образовательным программам основного общего   

и среднего общего образования и на основании Протокола  собеседования 

министра образования Калининградской области  от 24.12.2020г.  №4 по 

приоритетным направлениям развития региональной и муниципальной систем 

образования в 2020, 2021 годах 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Утвердить план мероприятий «Дорожную карту» поддержки МАОУ 

«Гимназия «1»г.Советска, МБОУ ООШ №3, МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», 

МАОУ «Лицей №5» и МАОУ «Лицей №10»г.Советска с необъективными 

результатами по переводу их в эффективный режим функционирования и 

развития  на территории Советского городского округа в 2020-2023 г.г. 

согласно приложению. 

2. Руководителям ОО: 

2.1.разработать план-программу мероприятий поддержки 

общеобразовательной организации с необъективными результатами по 

переводу их в эффективный режим функционирования и развития на период с 

2020 по 2023г.: 

2.1.1  по повышению  качества образования  обучающихся; 

2.1.2  по подготовке  и проведению государственной итоговой  аттестации 

с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» в срок до 

15.02.2021 г. 



2.2.1 организовать работу и обеспечить персональный контроль 

исполнения утвержденного плана мероприятий «дорожной карты» 

образовательной  организации по улучшению  качества образования 

обучающихся, качества преподавания, развития школьной образовательной 

среды, ориентированной на высокие результаты  и проведению 

государственной итоговой  аттестации в 2021 году;  

2.2.2 провести разъяснительную работу среди педагогических работников 

по реализации исполнения плана мероприятий «дорожной карты» 

образовательной организации и управления образования. 

2.2.3 довести до сведения участников образовательного процесса, 

обучающихся, родителей (законных представителей) план мероприятий 

образовательной организации по повышению качества образования 

обучающихся в 2021-2023 учебном году; 

2.2.4 разместить на официальном сайте образовательной организации 

план мероприятий «дорожную карту» образовательной организации по 

повышению качества образования  обучающихся и поддержки школ с 

необъективными результатами по переводу их в эффективный режим 

функционирования и развития в 2021-2023годах; 

3. Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой 

обеспечить организационное сопровождение и контроль выполнения 

мероприятий «дорожной карты». 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                      Е.М. Курина 
 

 


