
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

3 1 . 0 1 . 2 0 2 2                                                                   1 5 а  -  О  

с. Покровка 

 

Об утверждении плана мероприятий по оказанию консультативной и 

методической поддержки школам, показывающим низкие  образовательные 

результаты  и /или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях на 2022 год 

 

Во исполнение приказа МКУ «Управление образования» от 09.04.2021 № 68а-О 

«Об утверждении муниципальной программы адресной поддержки  и сопровождения 

школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, 

Октябрьского муниципального округа на 2021-2024 годы», с целью оказания 

консультативной и методической помощи школам с низкими результатами обучения 

и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, в 

повышении образовательных результатов и дальнейшей разработке адресных 

рекомендаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по оказанию консультативной и методической 

поддержки школам, показывающим низкие  образовательные результаты  и /или 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, на 2022 год 

(Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести до сведения педагогов приказ МКУ «Управления образования» «Об 

утверждении плана мероприятий по оказанию консультативной и методической 



поддержки школам, показывающим низкие  образовательные результаты  и /или 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях на 2022 год». 

2.2. Обеспечить явку педагогов на методические события, в соответствии с планом 

мероприятий. 

2.3. Обеспечить применение эффективных методов работы по повышению 

образовательных результатов в своём общеобразовательном учреждении. 

3. Руководителю методического отдела МКУ «Управление образования» (М.П. 

Колокольцева) 

3.1. Осуществлять методическое сопровождение проведения мероприятий, 

включенных в план. 

4.  Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Грищук Т.А. 

  

 

 

Директор учреждения                                                                                          Т.В.Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       от 31.01.2022 № 15а – О 

 

 

План мероприятий по оказанию консультативной и методической поддержки школам, показывающим низкие  

образовательные результаты  и /или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Целевая аудитория мероприятия сроки Планируемый 

результат 

ответственные 

1 Учителя начальных 

классов 

Практический семинар 

«Эффективные технологии 

обучения в практике работы 

учителя» 

Февраль-март 

2022 

Использование 

наиболее эффективных 

технологий обучения 

для повышения 

образовательных 

результатов 

Колокольцева М.П. 

Раецкая Л.С. 

Моисеева Т.В. 

Иванова Н.В. 

2 Учителя математики Семинар «Совершенствование 

предметных компетенций» 

Январь-май 2022 Методическая 

поддержка учителей 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Исаченко Е.А. 

3 Учителя русского языка и 

литературы 

Семинар «Совершенствование 

предметных компетенций» 

Январь-май 2022 Методическая 

поддержка учителей 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Нестеренко Е.А. 

4 Учителя истории и 

обществознания 

Открытые уроки «Внедрение 

компонентов функциональной 

грамотности на уроках истории и 

обществознания» 

Январь- февраля 

2022 

Консультации по 

использованию 

результативных 

технологий, по выбору 

оптимальных решений.  

Кузьменко И.Н. 

 

5 Учителя английского 

языка 

Мастер-классы учителей 

«Внедрение инновационных 

Апрель 2022 Консультации по 

использованию 

Колокольцева А.А. 



технологий в учебный процесс» результативных 

технологий 

6 Учителя биологии, химии Практикум «Эффективные 

методы работы с обучающимися».  

Апрель 2022 Методическая 

поддержка учителей 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Быкова М.М. 

7 Учителя географии Семинар «Приёмы эффективной 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися на уроках 

географии» 

Апрель 2022 

Октябрь 2022 

Консультации по 

использованию 

результативных 

технологий 

Викторова О.А. 

8 Учителя информатики и 

ИКТ 

Практический семинар 

«Использование цифровых 

ресурсов как средство повышения 

качества знаний учащихся, 

развития их творческих 

способностей»  

март 2022 Методическая 

поддержка учителей 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Щербатова К.С. 

9 Руководители и педагоги 

ОО  

Индивидуальное 

консультирование, 

индивидуальные программы 

профессионального развития 

учителей 

В течение года по 

заявкам 

Разработка и 

реализация программ 

индивидуального 

консультирования, 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития для учителей 

из школ с низкими 

результатами.  

Колокольцева М.П. 

Руководители УМО 

Зам. директора 

10 Руководители и педагоги 

ОО 

Семинар-практикум «Развитие 

стрессоустойчивости педагогов 

как условие предупреждения 

эмоционального выгорания» 

Январь 2022  Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности в 

области сохранения и 

укрепления педагогом 

своего 

Деревянко Ю.Л. 

Фалилеева Т.Ф. 



профессионального 

здоровья. 

11 Руководители и 

заместители 

руководителей ОУ, 

показывающих низкие 

результаты обучения 

Совещания по вопросам 

повышения качества 

образовательных результатов 

Последний 

четверг месяца 

Использование 

наиболее эффективных 

технологий обучения 

для повышения 

образовательных 

результатов. Опыт 

работы ОУ. 

Пинзул Т.В. 

Грищук Т.А. 

Колокольцева М.П. 

 

 

 

 

 


