
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22 января 2021 года

г. Ставрополь

96-пр

№

О реализации проекта по организации методической поддержки 
общ еобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные резуль
таты обучающихся, в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»

В рамках реализации проекта «Организация методической поддержки 
не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим 
низкие результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской 
Ф едерации» (далее -  проект адресной методической поддержки школ, име
ющих низкие результаты обучения) федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Ф едерации по стратегиче
скому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, на 
основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 19 августа 2020 года № 847 «Об утверждении методики выявления 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные ре
зультаты обучающихся на основе комплексного анализа данных об образова
тельных организациях, в том числе данных о качестве образования», пись
мом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
институт оценки качества образования» от 18 января 2021 года № 02-21/3 «О 
начале реализации проекта адресной методической помощи 500+» и в целях 
организованного проведения проекта по организации методической под
держки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образователь
ные результаты обучающихся, в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ ;

1. Назначить региональным оператором, ответственным за прове
дение проекта по организации методической поддержки общ еобразователь
ных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучаю щ их
ся, в Ставропольском крае государственное бюджетное учреждение допол
нительного профессионального образования «Ставропольский краевой ин
ститут развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (Евмененко Е.В.) (далее - СКИРО ПК и ПРО).



2. СКИРО ПК и ПРО (Евмененко Е.В.):
2.1. Обеспечить взаимодействие с муниципальными органами управ

ления образованием Ставропольского края в рамках реализации проекта по 
организации методической поддержки общ еобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

2.2. Определить перечень общ еобразовательных организаций Став
ропольского края для участия в проекте по организации методической под
держки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образователь
ные результаты обучающихся, в соответствии с механизмом отбора, описан
ным в методике выявления общеобразовательных организаций, имеющих 
низкие образовательные результаты обучающихся на основе комплексного 
анализа данных об образовательных организациях, в том числе данных о ка
честве образования, утвержденной приказом Ф едеральной службы по надзо
ру в сфере образования и науки от 19 августа 2020 года № 847 (далее -  М ето
дика).

2.3. Определить в соответствии с Методикой список кураторов общ е
образовательных организаций, участвующих в проекте по организации мето
дической поддержки общ еобразовательных организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся.

2.4. Предоставить в срок до 26 января 2021 года в отдел общего обра
зования министерства образования Ставропольского края (Чубова О.Н.) ин
формацию о перечне отобранных общ еобразовательных организаций и спи
сок их кураторов.

3. От делу общего образования (Чубова О.Н.):
■ 3.1. Довести настоящий приказ до сведения ректора СКИРО ПК и 

ПРО (Евмененко Е.В.).
3.2. Обеспечить взаимодействие регионального оператора с муници

пальными органами управления образованием Ставропольского края в рам
ках реализации проекта по организации методической поддержки общ еобра
зовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 
обучающихся.

3.3. Направить не позднее 27 января 2021 года в адрес федерального 
государственного бюджетного учреждения «Ф едеральный институт оценки 
качества образования» информацию, указанную в подпункте 2.4 пункта 2 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на пер
вого заместителя министра образования Ставропольского края Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр г \  Е.Н.Козюра
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Первый заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадровою обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник отдела обгцего образования

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела надзора и кон гроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деязельности и государе гвеиной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела профессионального образования

Начальник (1)инансово-экономическо1 о отдела

11ачальник отдела бухгалгерского учета и контроля - 
главный бухгалтер

Начальник отдела развития семейных ([)орм и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей

Начальник организационно-аналитического отдела

Заведуюгций сектором специального образования 
и здоровьесберегающих зехнологий

Заведующий сектором программно- информационною 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевог о центра обеспечеггия 
деятельности в сфере образования»

Заместитель начазгьника отдела обгцего образования

Н.А.Лаврова

С.М.Лукиди

Д.М.Рудьегза

Г.С.Зубенко

Д.О.Жирнов

Э.Е.Толгурова

B.Н.Молчанов

Е.А.Живолуггов 

О.Н.Чубова

О.Н. Морозова 

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.А.Малик 

И.А.Наумова

Е.А.Белик

Н.И.Фирсова

Е.В.Дечева

Н.О.Тимошенко

О.С. Щербаков

Л.С.Брацыхина

C.П.Гондилева


