
Методическое сопровождение МОКУ Виноградовской СОШ в рамках  «дорожной карты» по реализации мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования 

в школах с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих 

 в неблагоприятных социальных условиях на 2020 - 2022 годы,   проекта 500+ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата Ответственный  Примечание 

 

1 Оказание методической поддержки и 

консультативной помощи для педагогических 

работников ШНОР   

По 

запросу 

Организационно-

методический 

отдел 

Проведены консультации для руководителей МОКУ 

Виноградовской СОШ по вопросам организации 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году,  

составлению УП на 2021-2022 учебный год,   

2 Прохождение  

КПК по совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том числе по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся).  

По 

графику 

Руководитель 

ОО 

Курсы КПК прошли 8 педагогов МОКУ Виноградовской 

СОШ 

3 Анализ обеспеченности учебной литературой и 

пособиями. Материально – техническое 

обеспечение. 

август 

2020,2021 

года 

Организационно-

методический 

отдел 

Обеспеченность учебной литературой и пособиями на 

2020/2021и 2021/2022 учебный год составила 100%, на 

ноябрь 2021 г. запланировано приобретение компьютерного 

оборудования 

4 Проведение диагностики профессиональных  

дефицитов педагогических работников ШНОР 

 23.05.2021 Организационно-

методический 

отдел 

(Нестеренко 

А.В.), 

Руководитель 

ОО 

Проведена диагностика профессиональных дефицитов 

педагогических работников МОКУ Виноградовской СОШ  



5 Подготовка аналитического отчета по 

результатам диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических работников, 

составление общих и адресных методических 

рекомендаций 

 29.05.2021 Организационно-

методический 

отдел 

Подготовлен аналитическтй отчет по результатам 

диагностики  профессиональных дефицитов МОКУ 

Виноградовской сош.  Подготовлены методические 

рекомендации   

6 Проведение информационных семинаров по 

вопросам дополнительного образования детей 

«Рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» 

09.04.2021, 

15.04.2021 

МАУ ДОД ЦВР Проведены информационные семинары по вопросам 

дополнительного образования детей «Рекомендации по 

разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» 09.04.2021, 15.04.2021. ( педагоги МОКУ 

Виноградовской СОШпринимали участие в семинарах)) 

7 Методическая проверка дополнительных 

образовательных программ на летний период и 

ДОД на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

По плану  Организационно-

методический 

отдел 

Все программы МОКУ Виноградовской СОШ 

соответствуют требованиям и допущены к реализации на  

2021/2022 учебный год.. размещены на официальном сайте 

МОКУ Виноградовской СОШ 

8.     Заседания районных методических 

объединений учителей по вопросам  

повышения качества образования.  

По плану  Организационно 

– методический 

отдел 

В 2021-2022 учебном году проведены заседания РМО 

учителей математики (дистанционно)  по результатам 

государственной итоговой аттестации (23.09.2021г.); 

учителей физкультуры и ОБЖ: «Повышение качества 

знаний обучающихся на уроках ОБЖ и физкультуры» 

(11.10.2021)  

 

 

Заведующий ОМО МКУ Отдела образования  

администрации Бурейского района     А.В. Нестеренко 


