
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

27.12.2021 г. с. Черниговка № 255/1 - а

Об утверждении плана мероприятий по повышению качества 
образования в школах, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся, на II полугодие 2021-2022 учебного года.

В соответствии с приказом Министерства образования Приморского 
края от 19 февраля 2021 года № 210-а «Об утверждении «дорожной карты» 
по организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими 
низкие образовательные результаты обучающихся, в Приморском крае в 2021 
году, с целью реализации комплекса мероприятий, направленных на создание 
условий перевода школ Черниговского района с низкими образовательными 
результатами в эффективный режим функционирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью реализации комплекса мероприятий, направленных на 
создание условий перевода школ Черниговского района с низкими 
образовательными результатами в эффективный режим 
функционирования создать рабочую группу по реализации данного 
проекта (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по повышению качества образования в 
школах, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на 
январь - май 2022 года, (приложение 2).



3. Главному специалисту Управления образования А.О. Яцентюк, 
обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий школ, имеющих низкие образовательные результаты 
обучающихся Черниговского района.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Врио заместителя главы 
Администрации Черниговского 
Начальник Управления Е.Н. Брыкалова



Приложение 1

к приказу Управления образования 
№ 255/1-а от 27. 12.2021

Состав рабочей группы по повышению качества образования в школах, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, 

на январь - май 2022 года.

Яцентюк Анастасия 
Олеговна Главный специалист по учебно-воспитательной работе

Пузырёва Вита 
Валентиновна Директор МБОУ СОШ № 3 с. Черниговка

Тэн Ирэна Романовна Директор МБОУВ(С)ОШ с. Черниговка
Бредюк Людмила 

Васильевна Директор МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево

Кривошей Евгения 
Сергеевна Директор МБОУСОШ № 2 с. Черниговка

Кравченко Татьяна 
Михайловна Директор МБОУСОШ № 1 с. Черниговка

Мазавин Андрей 
Витальевич Директор МБОУСОШ № 8 с. Черниговка



Приложение 2

к приказу Управления образования 
№ 255/1-а от 27. 12.2021

План мероприятий по повышению качества образования 

(январь-май)

№ Месяц Мероприятие Школы- 
наставники ШПОР

1 Январь 
2022 г.

2 Февраль
2022 г.

Совещание директоров 
школ «Анализ имеющихся 
в ОУ условий и ресурсов 

для повышения 
образовательных 

результатов».
Круглый стол на тему 

«Пути повышения 
качества образования 
школьников с низкой 

мотивацией обучения».

МБОУСОШ №3 МБОУ ВСОШ

3 Март
2022 г.

Совместное заседание 
ШМО учителей русского 

языка 
Совместное заседание 

ШМО учителей 
математики

4 Апрель 
2022 г.

Применение 
индивидуальной 

траектории 
развития 

профессиональной 
компетентности учителя 

(взаимопосещение 
уроков).

5 Май 
2022 г.

Подведение итогов 
работы педагогов, 

планирование 
работы на 2022-2023 

учебный год



№ Месяц Мероприятие Школы- 
наставники ШНОР

1 Январь 
2022 г.

Круглый стол по теме «Анализ 
реализации Среднесрочной 

программы развития 
МБОУСОШ №2. Перспективы 
реализации антирисковых мер 

на 2022 год»

МБОУСОШ № 5 МБОУСОШ № 2

2 Февраль 
2022 г.

Открытые уроки по 
математике в 9, 11-м классах 

педагогов 
МБОУСОШ № 5. 

Круглый стол по теме 
«Эффективные методы и 

формы индивидуализации и 
дифференциации в 

образовательном процессе»

МБОУСОШ № 5 МБОУСОШ № 2

3 Март 
2022 г.

Открытые уроки учителей 
МБОУСОШ №5 в 5-8 классах 

по русскому языку и 
литературе.

Круглый стол по теме 
«Современные 

образовательные технологии 
на уроках русского языка и 

литературы»

МБОУСОШ № 5 МБОУСОШ № 2

4 Апрель 
2022 г.

Обмен опытом в формате 
видео-конференции по теме 

«Организация проектно
исследовательской 

деятельности учащихся в 
урочное и внеурочное время»

МБОУСОШ № 5 МБОУСОШ № 2

5 Май 
2022 г.

Открытое мероприятие 
«Общешкольная игра 

«Острова» как форма развития 
метапредметных умений 

учащихся»

МБОУСОШ № 5 МБОУСОШ № 2



№ Месяц Мероприятие Школы- 
наставники

ШНОР

1 Январь 
2022 г.

Круглый стол учителей 
русского языка и 

математики 
«Планирование 
деятельности по 

подготовке учащихся к 
ГИА-2022»

МБОУСОШ
№ 1

МБОУСОШ 
№8

2 Февраль
2022 г.

Открытые уроки для 
учителей русского языка и 

математики

МБОУСОШ
№ 1

МБОУСОШ 
№ 8

3 Март 
2022 г.

Семинар учителей 
русского языка;

Семинар учителей 
математики

МБОУСОШ
№ 1

МБОУСОШ 
№8

4 Апрель 
2022 г.

Открытые уроки для 
учителей русского языка и 

математики

МБОУСОШ
№ 1

МБОУСОШ 
№ 8

5 Май
2022 г.

Сетевое взаимодействие: 
Консультативная помощь 
учащимся в подготовке к 
ГИА учителями школы- 

наставника

МБОУСОШ
№ 1

МБОУСОШ 
№8


