
Управление образования администрации города Минусинска 
 

Приказ 
 

02 февраля 2021 года                                                                                      № 225 
 

О мерах по повышению 
качества образования 
 

На основании анализа успеваемости обучающихся общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
города Минусинска, за 1 полугодие 2020/2021 учебного года, с целью 
совершенствования условий повышения качества образования, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. обеспечить реализацию системы мер по повышению уровня 

обученности и качества знаний обучающихся, имеющих одну тройку, 
одну четвёрку, а также со слабоуспевающими (имеющими много 
троек) и неуспевающими по итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного 
года; 

1.2. предоставить информацию об организации работы с обучающимися 
4 классов, осваивающими адаптированные образовательные 
программы, по форме приложения 1 в срок до 09.02.2021 года; 

1.3. предоставить информацию об обучающихся, претендующих на 
получение аттестата особого образца, по форме приложения 2 в срок 
до 09.02.2021 года. 

2. Федотовой Н.Э., руководителю методического центра МКУ «Центр 
образования»:  

2.1. обеспечить проведение муниципального семинара с представлением 
опыта школьных управленческих команд в организации работы с 
обучающимися, имеющими различный уровень мотивации и 
различные образовательные возможности по повышению уровня их 
обученности и качества знаний в срок до 16 марта 2021 года; 

2.2. обеспечить методическое сопровождение МОБУ «ООШ № 1», МОБУ 
«СОШ № 3», МОБУ «ООШ № 5», МОБУ «О(С)ОШ №  14», МОБУ 
«СОШ № 47» в рамках мероприятий по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами. 
3. Заслушать аналитические справки руководителей 

общеобразовательных учреждений по итогам реализации мер, 
указанных в п.1.1. данного приказа, на совещании 30.03.2021 года. 



4. Вилисовой Л.М., заместителю руководителя управления образования 
администрации города Минусинска, разработать план-задание для 
проведения  с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года мероприятий по 
контролю мер, реализуемых в общеобразовательных учреждениях по 
повышению качества образования и представить в 
общеобразовательные учреждения до 20.02.2021 года. 

5. Специалисту второй категории управления образования Полынцевой 
В.А. направить настоящий приказ в PDF формате на электронные 
адреса общеобразовательных учреждений и ознакомить 
вышеуказанных работников с данным приказом лично, под подпись, 
в течение трёх рабочих дней со дня его издания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложение: 1. «Информация об организации работы с обучающимися 4 
классов, осваивающими адаптированные образовательные программы» на 1 л., в 
1 экз.;  2. «Информация об обучающихся, претендующих на получение 
аттестата особого образца» на 1 л., в 1 экз.; 3. «Аналитическая справка по 
итогам окончания 2 четверти 2020-2021 учебного года» на 4 л., в 1 экз. 
 

 
Руководитель  управления  
образования  администрации    
города Минусинска                                                    Т.Н. Койнова 




