
 

Министерство образования Тульской области 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания с членами региональной рабочей группы – представителями 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования по координации работы со школами с низкими 

образовательными результатами в режиме видеоконференции. 

 

1 июня 2020 года  

16.00 

 

ул. Оружейная, д. 5 , к. 110 
 

 

Заслушав информацию Макаровой О.Ю., директора департамента по 

контролю и надзору в сфере образования министерства образования 

Тульской области, об организации работы, направленной на повышение 

качества образования в школах с низкими образовательными результатами, 

утвержденных приказом министерства образования Тульской области от 

28.05.2020г. № 640 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования:  

 

1.1 направить в министерство образования Тульской области   

информацию о муниципальных методических службах на адрес электронной 

почты gosakrobr@tularegion.ru по форме: 

 

Наименование 

методической 

службы 

Ф.И.О. 

специалиста 

Направление работы 

специалиста 

Контактная 

информация  

(тел., эл. почта) 

    

   

 

Срок – 03 июня 2020 года. 

 

1.2 предложения по повышению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами для включения в региональный 

план работы на адрес электронной почты gosakrobr@tularegion.ru  

 

Срок – 03 июня 2020 года. 

 

1.3 разработать и утвердить муниципальные планы и программы по 

поддержке школ с низкими образовательными результатами на 2020-2021 

mailto:gosakrobr@tularegion.ru
mailto:gosakrobr@tularegion.ru


учебный год с учетом адресной потребности каждой образовательной 

организации. 

 

Срок – 30 июня 2020 года. 

 

1.4 проработать возможность партнерства школ с низкими 

образовательными результатами и школ, показывающих стабильные и 

высокие образовательные результаты. 

 

Срок – 30 июня 2020 года. 

 

1.5 обеспечить контроль за исполнением решений совещания с членами 

региональной рабочей группы – представителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями муниципальных образовательных организаций. 

 

Срок – до 30 июня 2020 года. 

 

1.6 программы направить в министерство образования Тульской 

области на адрес электронной почты gosakrobr@tularegion.ru. 

Срок – до 30 июня 2020 года. 

 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

включенных в список школ с низкими образовательными результатами: 

2.1 организовать и провести внутришкольные мониторинги с целью 

выявления конкретных причин низких образовательных результатов; 

выявить проблемные зоны, определить уровни (внутришкольный, 

муниципальный, региональный) и пути решения по каждой проблеме; 

2.2 по результатам мониторинга разработать и утвердить программы 

повышения качества образования в образовательной организации. 

 

 

Срок – 30 июня 2020 года. 

 

 

Директор департамента 

по контролю и надзору в сфере 

образования министерства 

образования Тульской области 

 

 

 

О.Ю. Макарова 
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