
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2021г. 5 §

О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» 
подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодеясной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году

В целях качественной реализации проекта адресной методической помощи школам с 
низкими ооразовательными результатами обучающихся «500+» в Качканарском городском 
округе, на основании приказа № 170-Д от 12.02.2021 г Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области «О реализации мероприятия «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI 
века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году» 
Управление образованием

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям МОУ «СОШ №3» (Сафроновой Н.И.) и МОУ «ВСОШ» (Гусевой И.В.):
1.1. Организовать работу по дорожной карте по реализации проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям Свердловской области, имеющим 
низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках мероприятия «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространение их результатов» в 2021 году (проект 500+).

1.2. Определить ответственных исполнителей за реализацию мероприятий «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространения их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI 
века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году.

2. Назначить школьных кураторов в МОУ «СОШ №3» - Устюжанину С.Н., директора 
МОУ «СОШ №7» и МОУ «ВСОШ» - Мельникову Н.М., заместителя директора по УВР МОУ 
«СОШ №7».

3. Муниципальному координатору И.Е. Кузнецовой, директору ГИМЦ РО осуществлять 
организационное и методическое сопровождение реализации проекта адресной методической 
помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 
Качканарском городском округе.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа М.А.Мальцева

Кузнецова И.Е.,8 (34341) 6-23-48


