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Уважаемая Елена Владимировна!

По итогам комплексного анализа оценочных процедур за 2018 и 2019 
годы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки был 
подготовлен список общеобразовательных организаций с низкими 
образовательными результатами, направленный в регионы 30 марта 2020 
года (исх. № 01-121/13-01). В список вошли 75 школ края из 22
муниципалитетов.

Список, включающий 75 общеобразовательных организаций края, 06 
мая 2020 года согласован министерством образования Ставропольского края 
(далее -  министерство) и направлен в адрес Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки.

Кроме того, по итогам совещания под председательством Министра 
просвещения Российской Федерации С.С.Кравцова в городе Пятигорске 19 
февраля 2020 года Губернатору Ставропольского края был передан список 
общеобразовательных организаций Ставропольского края, показавших 
низкие результаты по итогам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 
математике за 2019 год. В список вошли 123 школы из 29 муниципальных 
образований края.

Вышеуказанные списки направлены по защищенному каналу связи 
«Деловая почта» на имя адресата: «РЦОИ Ректор» для организации
соответствующей работы.

В целях надлежащего и своевременного исполнения пункта 2 вопроса 2 
«Об актуальных задачах деятельности субъектов Российской Федерации по 
обеспечению поддержки школ с низкими образовательными результатами и 
повышению качества подготовки обучающихся» протокола совещания в 
режиме видеоконференции с руководителями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, по актуальным вопросам в сфере 
образования от 08 апреля 2020 года № ВБ-35/04пр, направленного письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации (исх. № ВБ-807/04 от 13 
апреля 2020 года), а также адресной поддержки школ с низкими 
образовательными результатами просим:
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1. Уточнить с учетом имеющейся информации список школ с 
низкими образовательными результатами и направить его в министерство с 
сопроводительным письмом не позднее 10 июня 2020 года.

2. Сформировать Координационный совет Ставропольского края 
по работе со школьной неуспешностью (далее — Совет), включив в его 
состав, в том числе представителей министерства, образовательных 
организаций края, имеющих стабильно высокие результаты по итогам 
оценочных процедур, методических служб муниципальных органов 
управления образованием, показывающих высокую результативность 
работы.

3. Разработать нормативную правовую базу, регламентирующую 
деятельность Совета (Положение о Совете, План работы и пр.).

4. Разработать план мероприятий («Дорожную карту») на 2020/21 
учебный год по оказанию методической помощи образовательным 
организациям с низкими образовательными результатами с учетом Кратких 
рекомендаций по работе со школами с низкими образовательными 
результатами на региональном уровне с апреля по август 2020 года, 
направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 30 марта 2020 года 
№01-121/13-01.

5. Ежемесячно предоставлять в министерство отчет о проведенных 
мероприятиях (до 5 числа месяца следующего за отчетным).

Первый заместитель Н.А. Лаврова
министра
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