
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
м)rниципАльног о оБрАз овАния (холмскиЙ г ор одСкоЙ окРуТ>

прикАз

от /с о,r. pJl Jъ Jб
г" Холмск

О проведении выездного семинара-консультации
в МАоУ соШ с. Чехова

С целъю выявления проблемных зон обрi}зователъного учреждения МАоу сош
с. Чехова по реализации комплекса мероприятий' направленных на создание условий для

получения качественного общего образования в образовательной организации со

стабильно низкими результатам обучения, разработки плана перевода школы в

эффективный режиМ рiввития В соответствии с технологической картой, окzLзания

информационно_методической и организационной помощи

IIРИКАЗЫВАIО:

1. Провести 22 января 2О2|г. в 14.00 часов в МБоУ СоШ с. Чехов выездноЙ

семинар-консультацию по проблеме креализ ациякомплекса мероприятий, направленных

на создание условий дJu{ получения качественного общего образов ания в образовательной

организации со стабильно низкими результатам обучения) согласно плану (прилагается).

2. !иректору мАоу сош с. Чехова (Воронкина Е.в.) обеспечить:

2.|. Своевременную явку на семинар-консультацию педагогического коллектива

(21.0|.202lг. в 14.00 часов, МБОУ СОШ с. Чехов).
2.2. Подготовку выступлений-презентаций заместителей директора,

руководителей шмо по вопросу организации деятельности по повышению качества

образования в МАОУ СОШ с. Чехова.
2.з. в связи с введенным масочного режима в СахалинскоЙ областИ средства

индивидуальной защиты для каждого участникам семинара-консулътации (защитные

маски и пр.)

3. Руководителю хэС (Исачкина Н А.) обеспечить специаIIьным авто средством

для доставки работников !епартамента образования и МБоУ имЦ на семинар-

консулътацию в МБОУ СОШ с. Чехов 22.0|.2021г. к 13.00 час.

" 4. Контролъ за исполнением настоящего ,,риказа возложитъ на директора
информационно-методического центра Н.М. Ютишеву.

.Щиректор Щепартамента образов ания Т.Н. Карнаух



Приложение
к прикчtзу Щепартамента образов ания
администрации муницип€шьного образования
кХолмский городской округ)
от JD,CN 

'2021 ,.жi /f
План

проведения выездного семинара-консультации
в МАоУ СоШ с. Чехова

Время проведения: 22 января 2021г. в 14.00 час.

Место проведения; МБОУ СОШ с. Чехова

14.00 час. Организационный сбор. Регистрация участников семинара-консулЬТациИ.
Н.М. Ютишева, директор МБОУ ИМЦ

1. о создании условий для пол}п{ения качественного общего образования В

обшеобра:}овательных организациях мунициrr€шъного образования кХолмский гороДСКОЙ

округ) со стабильно низкими образовательными результатами и работающих В

неблагоприятных социilльньtх условиях.
О.А. Лончакова, советник,.Щепартамента образования

2. Выступления-презентации (Деятельность ШМО МАОУ СОШ с. ЧехОВа ПО

обеспечению преподав ания учебных предметов с целью повышения каЧества И

резулътативности обуrения школьников,
заместители директора,
руководители ШМО

З. Днализ выполнения комплекса мер, направленных на создание условиЙ ДЛя

получения качественного образования в образовательньгх организациях Мо кхолмский
городской округ) со стабильно низкими результатами обучения, и работаюЩиХ В

неблагоприятных социальньIх условиях в 2018-2020 г.г. (МБОУ СОШ С" ЧеХОВ)

Н.М. Ютишева, директор МБОУ ИМЦ

4. Итоги диагностики профессион€шъных дефицитов учителей МБОУ СОШ С.

Чехов в 2020г.
Н.М. Ютишева, директор МБОУ ИМЦ

5. Мониторинг по выявлению и распространению эффективных ПраКТиК

перевода мАоу сош с. Чехова, демонстрируюlцих низкие образовательные

результаты, в режим эффективного развития
Воронкина Е.В., директор МАОУ СОШ с. Чехов

5. Подведение итогов семинара.
Н.М. Ютишева, директор МБОУ ИМЦ

!иректор информационно-
методического центра Н.М. Ютишева


