
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

«4 £ »  0<? 2022 № '/М 'Ри

О реализации мероприятий муниципального проекта по повышению качества 
образования «Скорая помощь школе» по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные 

результаты, в 1 полугодии 2022-2023 учебного года

В целях создания условий перевода школ с низкими образовательными 

результатами (далее -  ШНОР: СОШ №№ 1, 2, 8, 22, 24) в эффективный режим 

работы и повышения качества образовательных результатов, в соответствии с 

мероприятиями муниципального проекта по повышению качества образования 

«Скорая помощь школе», утвержденного приказом управления образования от 

28.12.2020 №270-а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения веерных методических дней для оказания 

адресной помощи и административно-управленческих проверок в ШНОР на 2022- 

2023 учебный год (приложение 1).

2. Директору МБУ «ИМЦ «Развитие» - муниципальному координатору 

ШНОР на территории Находкинского городского округа Путинцевой JI.B. 

обеспечить:

2.1. Проведение индивидуальных собеседований с управленческими 

командами ШНОР, в срок до 10.09.2022;

2.2. Проведение консультаций для учителей, обучающиеся которых 

показывают низкие образовательные результаты в соответствии с планом МБУ 

«ИМЦ «Развитие»;



2.3. Организацию работы творческих групп учителей по тематике 

повышения качества результатов и эффективности урока, в срок до 01.10.2022;

2.4. Анализ проверяемых элементов содержания по результатам проведения 

всероссийских проверочных работ в осенние сроки 2022 года по математике и 

русскому языку обучающихся 8-9 классов ШНОР, в срок до 01.11.2022;

2.5. Организацию контроля за своевременным внесением данных результатов 

диагностических, проверочных и всероссийских проверочных работ (осенние сроки 

2022 года) в МСОКО, в течение года;

3.6. Разработку карту сетевого взаимодействия и план взаимопосещений для 

школ Находкинского городского округа, в срок до 01.12.2022;

2.7. Проведение семинара «Об итогах реализации муниципального проекта по 

повышению качества образования», в срок до 20.02.2023;

3. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных учреж - 

дений СОШ № 1 (Быцишиной Е.В.), СОШ № 2 (Бакиной М.В.), СОШ № 8 

(Кучинской М.В.), СОШ № 22 (Соколенко А.В.), СОШ № 24 (Функ М.Р.) обеспечить:

3.1. Участие управленческих команд и педагогов в мероприятиях 

муниципального проекта по повышению качества образования «Скорая помощь 

школе».

3.2. Обеспечить своевременное размещение на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения информации о реализации проекта, с 

возможностью доступа к локальным актам, методическим и аналитическим 

материалам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа - 1 

управления образования администра 
Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиева



Приложение 1

План проведения веерных методических дней 
для оказания адресной помощи ШНОР и административно-управленческих проверок

ШНОР в 2022-2023 учебном году

№ п/п ОУ Сроки
1. МАОУ «СОШ №2» НГО Ноябрь 2022
2. МАОУ «СОШ №22» НГО Декабрь 2022
3. МАОУ «СОШ №8» НГО Январь 2023
4. МАОУ «СОШ №1» НГО Январь 2023
5. МАОУ «СОШ №24» НГО Февраль 2023


