
АДМИНИСТРАЦИЯ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

JL
22Л2. 2021 пгт. Кавалерово № 102-у

О проведении анализа работы Ш НОР за 2021 год

С целью проведения анализа и оценки деятельности в направлении 

работы по выходу из ШНОР

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Общеобразовательным учреждениям Кавалеровского МР, попавшим в j

2021 году в категорию школ с низкими образовательными результатами 

(Приложение № 1) провести полный анализ по выявленным проблемам 

(определить маркеры, выявить причины конкретные, что будет предпринято 

и приняты меры, и т.д.).

2. Руководителям ОУ:

2.1. Представить анализ и пути решения выявленных проблем на 

совещании в соответствии с графиком (Приложение № 2);

2.2. Принять управленческие решения по результатам проделанной 

работы. }

3. Специалистам отдела образования:

3.1. Провести анализ работы со ШНОР, в том числе подготовить 

информацию об обучении специалистов, методистов, руководителей, 

учителей и их участии в работе по выходу из ШНОР (Приложение № 1).

3.2. Сформировать предложения по выходу из ШНОР в 2021-2022 

учебном году;

3.3. Создать (приказ отдела образования) районную рабочую группу, 

по организации помощи ОУ по выходу из ШНОР до 15 января 2022 года, 

определить ее направления работы; JL
3.4. Разработать и утвердить план работы с ШНОР на период с января

2022 по июнь 2022 года.



3.5. Закрепить приказом вышедшие из ШНОР ОУ за школами с

низкими образовательными результатами.

4. Заведующему УМЦ МКУ ЦООУ провести анализ работы РМО по 

вопросам повышения образовательных результатов в ОУ в 2021-2022 

учебном году. Представить анализ проделанной работы на совещании 

(Приложение № 1)

5. Общеобразовательным учреждениям, не попавшим в категорию 

ШНОР:

5.1. Систематически анализировать работу в данном направлении, 

обеспечивать качественное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, с целью не попадания в дальнейшем в ШНОР;

5.2. Внести свои предложения по оказанию помощи ОУ, попавшим в

ШНОР.

5.3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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Приложение. № 1

Список общ еобразовательных учреждений, 
попавш их в категорию Ш НОР в 2021 г.

МБОУ СОШ пос. Горнореченский 

МБОУ СОШ пос. Рудный 

МБОУ СОШ с. Установка 

МБОУ СОШ пгт Хрустальный 

МБОУ СОШ № 2 пгт Кавалерово



Приложение № 2

График совещания с Ш НОР

№ ОУ Время проведения М есто проведения
1 МБОУ СОШ пос. Горнореченский 30.12.2021 в 11.00 часов Отдел образования 

каб. № 41
2 МБОУ СОШ пос. Рудный 29.12.2021 в 11.00 часов Отдел образования, 

каб. № 41
3 МБОУ СОШ с. Установка 29.12.2021 в 15.00 часов Отдел образования, 

каб. № 41
4 МБОУ СОШ пгт Хрустальный 30.12.2021 в 13.00 часов Отдел образования, 

каб. № 41
5 МБОУ СОШ № 2 пгт Кавалерово 30.12.2021 в 15.00 часов Отдел образования, 

каб. № 41

Ш кола на совещание приходит полным составом администрации  
(директора, все замы, методисты)
Специалисту М аркевич О.С. присутствовать на совещ аниях согласно графика, для 
ведения протокола
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