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Управление образования администрации NrуЕиципмьного образоваIrия
Славянский район направляет информацию о результатах проведения Единого
методического дня, проведенного в школах с низкими образовательными ре-
зультатами lб марта 2022 г.
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Информачия
о результатах проведения Единого методи.Iеского дня,

проведенного в школах с низкими образовательными результатами
lб марта 2022 r.

Согласно плану мероприятий .Щорожной карты по методическому сопро-
вождению работы со школами с низкими образовательными результатами
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальвых условиях,
на 2022 год, утвержденной приказом управления образования от 2l января 2022
года Jф l56, с целью повышения качества образования в школах с низкими об-

разовательЕыми результатами (далее-lIНОР) и в соответствии с приказом

управления образования от 10 марта 2022 г. Ns 390 (О проведении Единого дня
в школах с низкими образовательными результатами муниципального образо-
вания Славянский район> 16 марта 2022 г. проведен Единый методический
день.

Единый методический день начался с онлайн-вебинара, на котором ди-
ректор МКУО КШ] О.В. Плесецкая раскрыла основItые вопросы проведения
ан€шиза урока: что оцеЕивается на уроке, каковы главные показатели эффек-
тивности деятельности уrителя на каждом этапе урока (презентация направлена
во все общеобразовательные организации).

Было запланировано проведение открытых уроков в школах Nч 5,7,8, l0,
| |, 17, |9, 20, 2|, 22, 23, З9, 4З, 48, 50, 49, 5 1, 52, 56, но по объективным причи-
нам в школах Nч 5, 39, 43, 49 мероприятия по Единому методическому дню бу-
дут проведены в начаJIе апреля 2022 rода.

В рамках проведеЕия Единого методического дItя в школах Nч 3, 7, 8, 10,
1 l, 17, 1 8, \9, 20, 2|, 22, 2З, 48, 50, 5 |,, 52, 56 педагогами проведено 50 уроков,
на которых присутствовiIли заместители директора по 1^rебно-воспитательной
работе, кураторы школ, администрации и г{ителя-предметники школ-
наставников. Кроме этого проводились консультации между администрациями
школ-наставников и курируемых школ по вопросам эффективности использо-
вания форм, методов и средств обуrения на уроках, работы школы с обуrаю-
щимися, слабо мотивированными на обучение, а также по вопрос€lм принятия
эффективных управленческих решений.

Всего приняли участие в Едином методическом дне 100% ШНОР, а также
приняли участие в мероприятии администрации школ-насавциков: МБОУ ли-
цей Ns 4, МБоУ СоШ Ns 6, МАоУ Сош л! 12, МБоУ ооШ Ns 9, МБоУ ооШ
Ns 14, МБОУ СОШ ЛЬ 29, что составляет 86 Yo от общего количества школ-
наставников.
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Рез льтаты оведения Единого методического дня:
м оо Кол-во

YDоков
Проведенны9 уроки Посgrили ОО (кураторы, пред-

ставители школ-наставников)
консультации

1 оош
N9з

4 Алгебра (9 класс);
Русский язык (1 1

класс);
Начальные классы (2

урока)

2 оош
N7

Алгебра (7,9 классы);
Русский язык (9 класс);
Начальные классы (2

урока)

Т.Н. Васик -директор
МБОУООШJФ9(шко-
ла-наставник), куратор
школы, у{аствующей в
проекте <500+>;

В.И, Перетятько- заN.lес-

титель директора МБОУ
ООШМ9;
Л.А. Васюк- муници-
пальный тъютор по ма-
тематике

Вопросы плани-

рования ВШК,
принятия эффек-
тивньD( управ_
ленческих реше-
ний и разработка
плЕtна совмест-
ньIх мероприя_
тиil на2022 г.
Корректировка
антирисковьD(
програ rм

J оош
Ns8

2 Русский язык (9 класс);
Английский язык (5

класс)
4 2 Физика (7 класс);

Биология (9 класс)
А.С. Вдовин-заместитель
директора МБОУ лицея
Nэ 4 (школа-наставник);
С,Ф. Касько -}п{итель

физики МБОУ плцея Jф
4

Вопросы подго-
товки
щихся
2022

Обl"rаю_
к ЕГЭ-

Биология (8 класс);
Литература (9 класс)

Э.А. Шестак-дирекгор
МБОУ ООШ Nэ 14 (шко_
ла-наставник)

работа школы со
слабоуспеваю-
щими обу{аю-
щимися

6 сош
}ф 17

з Нача.ltьные классы ( 1

урок);
Английский язык (6
класс);
Алгебра (7 юrасс)

З.П. Ягудина- директор
МБОУ СОШ Nч 29 (шко-
ла-наставник), куратор
школы, }щаствующей в
проекте <500+>

Вопросы приня-
тия эффектив-
ных )тIравленче-
ских решений.
Корректировка
антирисковьD(
ПРОГРаI\{м.

Разработка пла-
на совместlых
мероприятий на
2022r.

сош
N9 18

J Биология (8 класс);
Математика (6 класс);
Начмьные классы (1

урок)
8 сош

Ns 19
География (8 класс);
Начальные классы (1

урок)

Учитель соШ N9 12
Берлякова И.Ю. (школа-
наставник)

5

сош
j!ъ 10

5 оош
Ns i1

2

,7

2
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Ne оо Кол-во
]Фоков

Проведенltыс }роки Поссгили ОО (цтrгоры, прсд-
ставrtтели школ-васгаввиков)

консультации

9 сош
N9 20

6 Английский язык (2

кJIасс);
Математика (б класс);
Нача.пьные кJIассы ( 1

урок);
Русский язык (5, 9
классь1);
Физика (1 1 класс)

Е.В. Костроминова- за-
меститеJIь диреIсIора
МБОУ лицея Jt 4 (шко-
ла-нaютавник);
Ю.В. Вьцря- },.штель
математики МБоу лицея
Nр4

рекомендации
по соствлению
плана урока'
стуктуре урока
и грамотного
посцоения речи
учитеJIя на уроке

10 оош
N9 2l

2 Русский язык (9 класс);
Начальные классы (1

}ток)
11 оош

Ns 22
4 Русский язык (7 класс);

Математика (5 класс);
Обществознание (8

класс);
Начальные классы (1

урок)
12 сош

N9 23
2 Русский язык (7 класс);

Нача;rьные классы (1

уфок);

Е.А. Корниенко- зllмес-
титель директора МБОУ
лицея Ns 4 (школа-
наставник);
Л.А. Полушина-учитель
русского языка и литера_
туры МБОУ лицея Ns 4

работа школы со
слабоуспеваю-
щими обуtаю-
щимися

13 сош
N948

з Русский язык (5,6,7)
кJIассы

И.И. Яровм-директор
мАоу сош }lъ 12
(школа-наставник)

работа школы со
слабоуспеваю-
щими обl"rаю-
щимися

l4 оош
N9 50

2 Русский язык (8 класс);
Английский язык (5

класс)

симоненко- заместитель
диреюора МБОУ СОШ
Nэ 29 (школа-наставник)

l5 сош
Jф 51

2 Апглийский язык (6
класс);
Начальные классы (1

урок)

Н.Ф. Новгородцева- за-
меститель дирекгора
МБОУ СОШ JФ 29 (шко-
ла-наставник)

работа школы со
слабоуспеваlо-
щими обуlаю-
щимися

16 оош
Ns 52

4 ОБЖ (8 класс);
Начальные классы (l
урок);
Алгебра (8 класс);
География (8 класс)

Л.В. .Щемиденко
заN,tеститель директора
МБОУ СОШ Nэ б (шко-
ла-наставник);
Л.О. Кирьянова- зЕlмес-
титель директора МБОУ
СОШ Ns б (школа-
наставпик)

Участие в про-
еюной деятель-
ности (Я-
исследователь>
(в начаIIьной
школе),
Подготовка обу-
чtlющихся к
огэ_2022.
(Администрачия
оош }|ъ 52 под-
готовила для
шкоJlлы- настав_
ника красочный
буклет о дея-
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л, оо Кол-во
уроков

Проведенвые уроки Поссгили ОО (к}?sторы, прсд-
ставптсди школ-наставнttкоЕ)

консультации

тельности своей
школы)

1,| сош
Ns 56

2 Начальные кJIассы (1

урок);
История (6 класс)

ит
ог

17 оо 50

.Щ,иректор МКУО ЦОКО И.Н. Хняч,Щ"r-


