УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
25 июля

2022 года

№ 538

Об итогах работы со школами с
низкими результатами обучения
На основании
приказа
управления образования администрации
Вейделевского района от 28.01.2022 года №26 «Об утверждении
«дорожной карты» в рамках реализации федерального проекта адресной
методической помощи
«500+» в общеобразовательных
учреждениях
района», в соответсвии с целями и задачами положения о системе работы
со школами с низкими образовательными результатами приказываю:
1. Разработать показатели критериев по выявлению школ с низкими
образовательными результатами среди общеобразовательных учреждений
района с 01 сентября 2022 года.
2. Запланировать и провести мониторинговые исследования предметных
и методических компетенций педагогов-предметников, с целью выявления
профессиональных дефицитов.
3. Организовать и провести мероприятия, направленные на повышение
предметных и методических компетенций педагогов ШНОР в 2022 -2023
учебном году.
4. Организовать мероприятия, направленные на взаимообмен опытом
ШНОР по выходу из ситуации неуспеха.
5. Организовать постоянно действующий семинар
на базе школкураторов.
6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для
педагогов по устранению выявленных предметных и методических
дефицитов, и осуществлять контроль за их выполнением.
7. Рассмотреть промежуточные результаты выполнения «дорожной
карты» на районных заседаниях.

8. Организовать консультирование педагогов ШНОР с использованием
методистов, специалистов ОГАОУ ДПО «БелИРО», Валуйского ММЦ (по
согласованию).
9. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения
«Большелипяговская сош Вейделевского района Белгородской области»
(Наволокина В.Ю):
9.1. Обеспечить
участие педагогических работников в семинарах,
педагогических конкурсах, мастер-классах, формах и фестивалях, с целью
повышения мастерства.
9.2. Осуществлять постоянный мониторинг за образовательными
результатами, с целью объективного оценивания результатов обучающихся
в течение учебного года.
9.3. Разработать систему внутришкольного повышения квалификации
педагогических работников в области методики проведения современного
урока и методики заданий повышенного, и высокого уровня сложности
ГИА и ВПР.
9.4. Проводить методические дни для педагогов, показывающих низкие
образовательные результаты.
9.5. Провести анализ и обсуждение результатов обучения, определить
зоны риска и зоны контроля, выработать меры и мероприятия по
устранению низких результатов обучающихся в срок до 10 сентября 2022
года
9.6. Обеспечить разработку и контроль за выполнением индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся, включенных в «группу
риска».
10. Контроль
за исполнением настоящего
приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Панову О.Н.

Начальник
управления образования

С.А. Масютенко

