
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

^ ^ 2017 г. № 

г. Курск 

О создании рабочей группы по реализации 
комплекса мер, паправлеппых па создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных организациях со 
стабильно низкими образовательными результатами 

Во исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС в целях реализации приказа 
комитета образования и науки Курской области от 30.1 1.2016 № 1-1041 «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на создание условий для 
получения качественного общего образования в образовательных 
организациях со стабильно низкими образовательными результатами» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Создать рабочую группу по реализации комплекса мер, 
направленных на создание условий для получения качественного общего 
образования в образовательных организациях со стабильно низкими 
образовательными результатами, и утвердить её состав согласно 
приложению. 

2. Утвердить руководителем рабочей группы ректора областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Курский институт развития образования» 
Подчалимову Г.Н. 

3. Членам рабочей группы организовать реализацию комплекса мер, 
направленных на создание условий для получения качественного общего 
образования в образовательных организациях со стабильно низкими 
образовательными результатами в Курской области, согласно установленным 
срокам. 



4. Областному казенному учреждению «Информационно-
аналитический центр» Курской области (Апенина С.А.) обеспечить 
выявление общеобразовательных организаций, показывающих стабильно (в 
течение последних трех лет) низкие результаты по итогам анализа 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 
образования, независимой оценки качества образования. По результатам 
представить руководителю рабочей группы аналитический отчет в срок до 
15 августа ежегодно. 

5. Областному государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Курский институт 
развития образования» (ОГБУ ДПО КИРО) (Подчалимова Г.Н.) обеспечить: 

5.1. проведение анализа факторов, влияющих на получение стабильно 
низких результатов в общеобразовательных организациях, представленных в 
аналитическом отчете, в том числе с использованием результатов 
самообследования образовательной организации; 

5.2. разработку рекомендаций органам, осуществляющим управление в 
сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской 
области, общеобразовательным организациям по обновлению содержания и 
форм организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях со стабильно низкими образовательными результатами, в срок 
до 1 октября 2017 года; 

5.3. подготовку предложений в проекты нормативных актов, 
направленных на развитие системы сетевого взаимодействия 
образовательных организаций по вопросам повышения качества, 
эффективности и доступности образования в общеобразовательных 
организациях со стабильно низкими образовательными результатами до 1 
октября 2017 года; 

5.4. реализацию в полном объеме мер, предусмотренных разделами III -
V приказа комитета образования и науки Курской области от 30.11.2016 г. № 
1-1041. 

6. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов Курской области, 
руководителям областных общеобразовательных организаций обеспечить: 

6.1. проведение самообследования образовательными организациями в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» и размещение итогового 



отчета на официальных сайтах образовательных организаций в сети 
«Интернет» не позднее 1 сентября каждого года; 

6.2. разработать нормативные акты, направленные на 
совершенствование качества образования в образовательных организациях со 
стабильно низкими результатами обучения, в соответствии с 
рекомендациями ОГБУ ДПО КИРО; 

6.3. направить руководителю рабочей группы предложения о 
возможности сетевого взаимодействия образовательных организаций по 
вопросам повышения качества, эффективности и доступности образования в 
срок до 1 сентября 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настояш,его приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 

Председатель комитета . j Е.В. Харченко 



Приложение 
к приказу комитета образования 
и науки Курской области 
от 2017 № 

Состав рабочей группы по реализации 
комплекса мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных организациях со 
стабильно низкими образовательными результатами 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Подчалимова Галина 
Николаевна 

Апенина Светлана 
Анатольевна 

Уколов Александр 
Фёдорович 

- ректор ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», руководитель 
рабочей группы; 

- директор ОКУ «Информационно-
аналитический центр» Курской 
области, заместитель руководителя 
рабочей группы; 

- заместитель председателя комитета 
образования и науки Курской области; 

Минайлов 
Викторович 

Василенко 
Викторовна 

Виктор - заместитель председателя комитета 
образования и науки Курской области; 

Ирина - начальник отдела дошкольного и 
общего образования комитета 
образования и науки Курской области; 

Соболева Ольга 
Владимировна 

Белова Светлана 
Николаевна 

Федотина Елена 
Васильевна 

Басов Владимир 
Николаевич 

10. Нащекина Наталья 

проректор по научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования»; 

- проректор по учебно-методической 
работе ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»; 

- заведующий кафедрой управления 
развитием образовательных систем 
ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»; 

доцент кафедры управления 
развитием образовательных систем 
ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования»; 

- старший преподаватель кафедры 



Викторовна 

11. Зиновьева 
Николаевна 

12. Сорокина 
Александровна 

13. Асадчих 
Евгеньевна 

управления развитием образовательных 
систем ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», заведующий 
межкафедральной учебной 
лабораторией развития управленческих 
ресурсов в образовании; 

Ирина - начальник отдела оценки качества 
образования ОКУ «Информационно-
аналитический центр» Курской 
области; 

Татьяна - начальник управления по делам 
образования и здравоохранения 
Администрации Курского района 
Курской области (по согласованию); 

Лидия - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» 
г. Курска (по согласованию). 


