
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
«11» января 2021 г. № 27/8 о/д

г. Ставрополь

О проведении процедуры идентификации школ на соотнесение к категории 
школ с низкими результатами обучения/ школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 
22 июня 2020 года № 334-п «Об утверждении краевой программы «Дети 
Ставрополья», в соответствии с приказом министерства образования 
Ставропольского края от 22 января 2021 года № 96-пр «О реализации проекта 
по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», с методическими рекомендациями по выявлению школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, утвержденными решением Ученого 
совета СКИРО ПК и ПРО от 20.02.2020 г. (протокол № 1), в целях выявления 
школ с низкими результатами обучения/ школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, определения рисковых профилей школ 
и разработки механизмов адресной поддержки школ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю лаборатории развития региональной системы 
образования (Цифанова И.В.):

1.1. провести идентификацию школ в соответствии с методическими 
рекомендациями по выявлению школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, утвержденными 
решением Ученого совета СКИРО ПК и ПРО от 20.02.2020 г. (протокол № 1) в 
срок до 1 февраля 2021 года;

1.2. представить результаты идентификации для определения перечня 
общеобразовательных организаций края отнесенных к категории школ с 
низкими результатами обучения/ школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях в срок до 8 февраля 2021 года.

2. Руководителям научно-методического центра инновационного 
развития и мониторинга (Токарева Т.А.), регионального центра обработки 
информации (Сотникова В.А.) обеспечить организационно-технологическое 
сопровождение идентификации школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.



3. Руководителю научно-методического центра инновационного 
развития и мониторинга (Токарева Т.А.) разместить результаты идентификации 
школ в личных кабинетах руководителей органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов до 15 февраля 2021 года.

4. Руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных и городских округов ознакомиться с результатами 
идентификации школ, представленными в личных кабинетах, с целью 
организации адресной помощи школам на основе комплексного анализа данных 
об образовательных организациях.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по информатизации и проектной деятельности (Устименко Т.А.).

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Ректор Е.В. Евмененко


