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Об организации методическоI"I

работы с общеобразовательными
учреrкдениями Советского района
Республики Крым с IIизкими
образовательными результатами

Во исполнение приказов Министерства образования, HayKIl и молоде}I(и
Республики Крым от 0З.11.2020 JV91560 <Об организации работы Ассамблеи
учителеЙ общеобразовательнъгх учрежденr.rЙ Республики Крыtчl> (далее -
Ассамблея учителей), от 06,11.2020 Nsi57i (Об утверждении ГIлана
мероприятий (к.Щорожной карты>l) по реализации регионмьных механизмов
управления качеством образования в Ресгryблике Крым) (дмее - План
мероприятий), от 24.| 1 .2020 Ns 1674 (Об оргапизации методl.rческой работы с
общеобразовательными организацшIми Республики Крым с низкигчlи
образовательными результатами), в целях оказания адресной методическоiа
помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными
результатами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать метомческую работу с общеобразовательными
rlреждениями Советского района Республики Крышr с Еизкими
образовательными результатами.

2. Закрепrть tшеЕов Ассамблеи уrителей за общеобразовательными
органt,lзациrlми с низкими образовательными результатами с целью окaвания

t,I



адресной методической помощи по повышению качества irреподавания

)птебЕьlх предметов (Приложение).

З. ИнформациовЕо-методическому отделу МБУ ДО <Советский IJДОТ)
(Рябова М.Ф.) обеспечить:
з.1. Выполнение Плана мероприятий в части реализациl,i слlстемы мер,

направленных на дости)кение полох(ительной динамики образовательных

результатов обучающихся общеобразовательных учрелtденtлй Советского

района РеспубликИ Kpbb-r С низкимИ образовательНЫМИ РеЗУЛЬТаТаI,IИ.

з.2. Взаимодейс.твие членов дссамблеи уlителей с учителями-предметниками
обшеоýразоватеьньrх уtреждений в соответствии с Перечнем

общеобразовательЕьrХ организациЙ с низкимИ образовательНЫМIЛ l]еЗУЛЬТаТаI\rИ.

З.3. До 04 декабря 2020 года проинформировать ГБоУ дпо рк КРИППо об

органlлзации взаимодействиJI членоВ дссамблеи учителей с Уllитеj-IяI\,ll{-

предметниками общеобразовательных организаций с низкими

образовательными результатами.

начальник В. LI. .А.куленкоA--/r'r



Приложепие
к приказу МКУ кОтдел образования
администдIии Советского района
Республики Крьтм>
от 04.12.2020 }lЪ З53

Закрепление членов Ассамблеи }пrителей за общеобразовательными
организациями с низки\rи образовательнь1I,1и результатами с целью оказания

алресной методической помощи по повышению качества преподаваншI

учебных предметов

м мБоу ФИо члена
Ассамблеrt

.Щолжность, предмет

l <Красногвардейская СШ> Конлырева П.И. Учитель ма,геI{атики МБоУ
(Раздольненская СШ)

а <I1ушкинская СШ> Вансаровская
и.в.

Учитель истории и
обществозЕания МБоУ
<<Советская СШ Ns 1)


