
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 

от 27.01.2021 г.                                                 № 63 

 
По итогам проверки (мониторинга) деятельности администрации школ с 

низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ 

№38») по исполнению п.13,20 ч.3 ст.28 Федерального Закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

организации и проведению методических мероприятий 

 

В целях повышения качества общего образования в общеобразовательных 

организациях АСГО, имеющих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём выявления, 

исключения/снижения отрицательного влияния факторов, обуславливающих 

низкие результаты обучения, создания целостной системы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, оказания адресной методической помощи на 

муниципальном уровне, по итогам проверки (мониторинга) деятельности 

администрации ШНОР и ШНСУ (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ 

«ООШ №38») по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, организации и проведению методических мероприятий, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить справку по итогам проверки (мониторинга) деятельности 

администрации школ с низкими результатами обучения и функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», 

МБОУ «ООШ №38») по обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, организации и проведению методических 

мероприятий, оказанию методической помощи (приложение 1). 

2. Утвердить адресные рекомендации по итогам проверки (мониторинга) 

(приложение 2), рекомендации по внедрению успешной практики работы МБОУ 

«ООШ №38» (приложение 3). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «ООШ №7» 

(Булгакова Л.Н.), МБОУ «ООШ №17» (Ермолаева Н.В.), МБОУ «ООШ №38» 

(Храмова Л.Г.) 



3.1. держать на постоянном контроле процесс оказания методической 

помощи педагогическим работникам  (Срок: постоянно); 

3.2. внести изменения (коррективы, дополнения) в планы методической 

работы, индивидуальные маршруты педагогов, включив мероприятия с учётом 

выявленных профессиональных дефицитов – по аспекту совершенствования 

предметной компетенции учителей биологии, химии, иностранного языка и др.; 

МБОУ «ООШ №17» - по развитию методических компетенции связанных с 

анализом своих действий, МБОУ «ООШ №7» и МБОУ «ООШ №38» по 

формированию глобальных компетенций (Срок до 10.02.2021 г); 

3.3. внедрить в деятельность школьных методических служб (МБОУ «ООШ 

№7», МБОУ «ООШ №17») управленческий опыт МБОУ «ООШ №38» по 

направлению «Организация методической работы в школе с учётом 

персонифицированного подхода» (Срок: до 01.09.2021); 

3.4. использовать при оценке предметных компетенций педагогических 

работников в МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38» методические материалы, 

подготовленные МБОУ «ООШ №17» (приложение 4). 

3.5. совершенствовать систему внутришкольной оценки качества 

образования (ВСОКО) и внутришкольного контроля (ВШК). Включить в 

циклограммы ВШК контроль реализации адресных методических рекомендаций в 

случае их получения учителем; 

3.6. разработать интерактивный формат представления плана работы по 

методическому сопровождению (формат google календаря и т.п) позволяющий 

легко получать актуальную информацию о мероприятиях (до 1 сентября 2021г); 

3.7. в рамках деятельности по наставничеству обозначать в годовых планах 

работы школ конкретные проблемы, решение которых будет показано в ходе 

проводимого мероприятия, чтобы молодой учитель мог выбрать его 

целенаправленно, а администрация и наставник целевым образом работали на 

решение профессиональной проблемы молодого специалиста. 

4. МКУ «Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А., Дайнеко 

О.В.): 

– оказать содействие в прохождении учителями школ с низкими 

результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях курсов повышения квалификации, участия их в методических 

мероприятиях муниципального и регионального уровней по темам связанным с 

выявленными у них профессиональными дефицитами (Срок: до 31.05.2021г); 

– организовать тиражирование опыта МБОУ «ООШ №17» по оценке 

предметных компетенций педагогических работников и опыта МБОУ «ООШ № 

38» по организация методической работы с педагогами с учётом 

персонифицированного подхода (Срок: 2021 год); 

– обеспечить организацию и проведение открытых методических, практико-

ориентированных мероприятий по обмену опытом и лучшими практиками 



реализации адресной методической поддержки педагогических работников по 

выявленным дефицитам (Срок: 2021 год); 

– поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди 

педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом (Срок: 

постоянно); 

– организовать методическое сопровождение развития образовательных 

сетей, в том числе профессиональных и социальных (Срок: 2021 год); 

– организовать методическое сопровождение внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс (Срок: постоянно). 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на  начальника отдела 

общего и дополнительного образования Управления образования Анкудинову 

О.А.  

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 
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