
Муниципальное казённое учреждение
«Отдел образования администрации 

Первомайского района 
Оренбургской области»

ПРИКАЗ

22.09.2020 №01/10-113/1

Об утверждении плана 
методического сопровождения 
по поддержке школ с низкими результатами 
обучения в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области» 
от 15.05.2020 № 01-21/744 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 
по оказанию методической помощи образовательным организациям,
показывающим низкие образовательные результаты», на основании приказа МКУ 
«Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области» 
от 17.05.2020 № 01/10-72/1 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 
по оказанию методической помощи образовательным организациям,
показывающим низкие образовательные результаты» в целях повышения качества 
образования:

1. Утвердить список образовательных организаций, показавших в 2019-2020 
учебном году низкие образовательные результаты, в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить перечень опорных площадок для оказания консультационной, 
методической и организационной помощи образовательным организациям, 
показавшим в 2019-2020 году низкие образовательные результаты, список 
предметов и педагогов-наставников по вопросам повышения качества 
образования, в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить план методического сопровождения учителей-предметников, 
обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по 
итогам аттестации обучающихся 11 классов общеобразовательных 
организаций в 2019-2020 учебном году, в соответствии с приложением 3 к 
настоящему приказу.

4. Заведующему РМК Черкашиной Е.А. осуществлять контроль реализации 
методического сопровождения.

Разодю № Г'1Й А О )^бол^^6кая СОШ», МАОУ «Первомайская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ «Революционная СОШ», МБОУ 
«РубеяшЙе^М^СОШя^^БЙУ «Уральская СОШ», МБОУ «Соболевская СОШ», МБОУ «Озерновская СОШ», МБОУ «Мансуровская СОШ», МБОУ 
«КурлинскаяЗЗЯйлС^БОУ «Сергиевская СОШ», МБОУ «Фурмановская СОШ», МБОУ «Ленинская СОШ», МБОУ «Красновская СОШ», МБОУ 
«Шапошниковская СОШ», МБОУ «Малозайкинская СОШ», МБОУ «Мирошкинская СОШ», Елешевой А.С., Черкашиной Е.А., РМК

ПРИКАЗЫВАЮ:

Срок: в течение года.
5. iCompo.ib исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Отдел образования 
администрации Первомайского района 
Оренбургской области» О.В. Тюрина



Приложение!
к приказу МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района

Оренбургской области»
22.09.2020 №01/10-113/1

Список образовательных организаций, показавших в 2019-2020 учебном году
низкие образовательные результаты:

1. МАОУ «Первомайская СОШ» (Физика -  учитель Галкин А.Н.), 
Математика (профиль)- учитель Кубайдулиева О.А., Химия -  учитель 
Сарбасова Г.М.);

2. МБОУ «Революционная СОШ» (обществознание -  учитель Фролова 
А.В.).



Приложение 2 
к приказу МКУ 

«Отдел образования администрации 
Первомайского района 

Оренбургской области» 
22.09.2020 № 01/ 10- 113/1

Перечень опорных площадок для оказания консультационной, методической 
и организационной помощи образовательным организациям, показавшим в 
2019-2020 году низкие образовательные результаты, список предметов и 
педагогов-наставников:
1. МБОУ «Фурмановская СОШ» - математика (педагог-наставник Шпак О.Е.- 

учитель математики высшей категории);
2. МБОУ «Ленинская СОШ» - обществознание (педагог-наставник Утегенова 

А.С. -  учитель обществознания высшей категории);
3. МБОУ «Сергиевская СОШ»- физика (педагог-наставник Арыскина И.В.- 

учитель физики высшей категории);
4. МАОУ «Володарская СОШ» - химия (педагог-наставник Хамзина М.К.- 

учигель химии высшей категории).



Приложение 3 
к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Первомайского района 
Оренбургской области» 

22.09.2020 №01/10-113/1

План методического сопровождения учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты по 
итогам аттестации обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Первомайского района в 2019-2020

учебном году

оо Учитель Формы методического сопровождения Закрепленный
наставник

Результат Сроки

МАОУ Кубайдулие Разработка индивидуального плана Шпак О.Е. (МБОУ Индивидуальный В
«Первомайск ва О.А профессионального развития педагога, «Фурмановская план течение
ая СОТ II» отвечающего задачам работы с 

контингентом повышенной сложности и 
обеспечивающего освоение необходимых 
для этого форм и методов преподавания; 
Дистанционное консультирование «Теория 
вероятности в заданиях ЕГЭ»; 
дистанционное консультирование 
«Решение геометрических задач»; 
Открытый урок в онлайн формате 
«Решение задач базового уровня»; 
Методика подготовки к ВПР.

СОШ». профессионально 
го развития 
педагога. 
Оформление 
видеоурока.

года

МАОУ Галкин А.Н. Проведение дистанционных консультаций Арыскина И.В. Индивидуальный В
«Первомайск по проблемным темам, выявленным в (МБОУ план течение
ая С ОШ» результате анализа выполнения заданий 

ЕГЭ;
Разработка индивидуального плана 
повышения квалификации учителя.

«Сергиевская
СОШ»)

самообразования
учителя.
Оформление
видеоурока

года



Проведение открытого урока в рамках 
подготовки к ЕГЭ по физике.
Проведение диагностических контрольных 
работ.

МАОУ
«Первомайск
ая с о т »

Сарбасова
Г.К

Открытый урок в онлайн формате 
«Решение задач по химии в рамках 
подготовки к ЕГЭ»; дистанционное 
консультирование;
Проведение мониторинга успеваемости по 
результатам года.

Хамзина М.К.- 
МАОУ 
«Володарская 
СОШ»

Индивидуальный
план
самообразования
учителя.
Оформление
видеоурока

В
течение
года

МБОУ 
«Революцию 
иная С ОШ»

Фролова 
А.В.

Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию.
Проведение дистанционных консультаций 
по проблемным темам, выявленным в 
результате анализа выполнения заданий 
ЕГЭ;
Разработка индивидуального плана 
повышения квалификации учителя.

Утегенова А.С. 
(МБОУ 
«Ленинская 
СОШ»)

В
течение
года

МАОУ 
«Первомайск 
ая СОШ» ; 
МБОУ 
«Революцио 
иная СОШ».

Кубайдулие 
ва О.А., 
Галкин 
А.Н.,
Сарбасова
г  .к.,
Фролова 

А.В.

Проведение педагогического практикума в 
рамках РМО «Система работы учителя по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Контроль результатов мониторинговых 
работ выпускников 11 классов

Рук. РМО 
учителей 
математики, 
физики, химии, 
обществознания.

Черкашина Е.А.- 
зав. РМК

Проведение 
открытых уроков.

Аналитические
справки

Апрель,
2021


