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\- Начальник отдела образования

ОТДЕЛ ОБРАЗ ОВ АНИЯ АДМИНИСТРАIД4I4 МУI]Ш]ИПАЛЬНОГО
ОБРАЗ ОВ АНИЯ (Е,ЛЬНИНСКШ; РАЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАС ТИ

прикАз

от 17" 1 1.2020 г. Ns 174

О внесении изменений в прикЕlз
отдела образования от 29.0З.2018
JЪ 59 (в редакции приказа отдела
образования от |7.06.2019 г. Ns
9з)

В соответствии с Положением об отделе образования Администрации
муницип€uIьного образования <<Ельнинский район> Смоленской области, в связи с
кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение М 2 к прик€tзу отдела образования Администрации
муниципапьного образования <<Ельнинский район> Смоленской области от
29.0З.2018 года J\Ъ 59 изложить в новой редакции, согласно приложению Jф1.

2. Приложение Jф З к приказу отдела образования Администрации
муницип€lJIьного образования <<Ельнинский район> Смоленской области от
29.0З.2018 года J\Ъ 59 изложитъ в новой редакции, согласно приложению J\Ъ2.

бL Е.П.Николаенкова
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Приложение Jtlb1

к приказу отдела образования

Администрации муниципапьного образования

<<Ельнинский райою> Смоленской области
от 17.I|"2020 Ns174

Приложение М2
к приказу отдела образования

Администрации муниципzшъного образования

<<Ельнинский район>> Смоленской области
от 29 .0З.2018 J\Ъ59

Список
сотрудников образовательного центра поддержки и развития

муниципальной системы образования (далее-МОId)
Ельнинского района Смоленской областиъ

NЬ п/п Фамилия, имя, отчество место работы, должность

1 Ревяко Людмила Владимировна МБоУ Ельнинская СШ J\b 2 им.

К.И. Ракутина, заместитель

директора по УР, руководитель
моц

1 Архипов Михаил Алексеевич МБоУ Ельнинская СШ J\b 1 им.

М.И. Глинки, директор

3. иванова Галина FIиколаевна МБоУ Ельнинская СШ Jф 2 им. К.И.

Ракутина, директор

4 Куяченкова Светлана
михайловна

МБОУ Вльнинская СШ Jф З,

директор

5 Киселева Нина Петровна МБОУ Коробецкая СШ, директор

б Емельянцева JIrодмила Ивановна МБОУ Павловская СШ, директор

7. Кирпичев Виктор Иванович Ельнинский I-{eHTp творчества,

директор

8 Архипова Олъга Валентиновна МБоУ Ельнинская СШ Ns 1 им.

М.И. Глинки, заместитель директора
по УР



ц-

9 Зюзина Антонина Михайловна

I

оУ Елънинскм СШ jф 2им.К.И.
Ракутина заместитель директора по
ВР, социальный педагог

10. семенова Наталья
Александровна

МБоУ Ельнинская СШ лгs 2 им. К.И.
Ракутина заместителъ директора по

п
11. хотченкова Любовь Василъевна ОУ Елънинская СШ J\b 3,

заместитель директора
12. Сидорова Ольга Валеръевна У Коробецкая CIII

заместитель директора по УР
13. тттлцзgз2 Тамара Александровна МБОУ Коробецкая СШ заместитель

директора по ВР
|4. Егорченкова Алла

вна
МБоУ Ельнинская СШ Ns 1 им.
М.И. Глинки, социалъный педагог

15. Егоренкова Инна Владимировна МБоУ Елънинская СШ J\b 1 им.
М.И. Глинки, педагог-психолог

1б. Зубарева Татьяна Васильевна Елънинский L{eHTp творчества,
заместитель

l7. Ушкова Анна Викторовна МБоУ Елънинская СШ J\Ъ 3,

18. Евграфова Елена Владимировна МБоУ Ельнинская СШ Jф З,

сихолог

ý-



Приложение }Ь2
к приказу отдела образования

Администрации муниципаJIьного образования
<<Ельнинский район>> Смоленской области

от tr7.11.2020 м174
Приложение Ns3

к приказу отдела образования
Администрации муниципального образования

<<Ельнинский район>> Смоленской области
от 29.03.2018 Jф59

План мероприятий по сопровождению школ
с низкими результатами обучения

\*

\S

Nь
п/п

Наименование меропри ятия Сроки
исполнения

ответственные

Организационно-управленческие меры
1 Организация деятельности

муниципaльного образователъного
центра (далее - МОЦ) в текущем
уrебном году

ноябрь Отдел
образования

1 ИдентификациrI образовательных
организаций с низкими
о бразователъными резулътатами

ноябрь моц

3. Проведение ОО комплексного
обследов ания причин низких
образователъных результатов,
разработка плана мероприятий по
устранению причин неуспешности

ноябрь моц,

4. Разработка про|рамм перехода
образовательных организаций с

, низкими результатами в
эффективный режим
фудrкционирования

ноябръ оо

5 Вовлечение родительской
общественности в процесс
р азработк и и р еаJIизации про|раммы
перехода образовательной
организации в эффективный режим
функционирования

В течение года оо

6 Осуществление сопровождения и
адресной поддержки ОО в

ре€tлизации про|рамм перехода в

В течение
года

моц



ý

эффективный режим
функционирования

7, Организация
(проведение

в ОО предметных недель
мастер-кJIассов,

конкурсов, открытых уроков,
диагностических и

По графику
оо

оо

8" ганизация тьюторского
сопровождения обучающ ихая 

1

IIроявивших скJIонности к изучению
етовот елъных

Ор_ В течение
года

оо

9 ация )частия обучающ ихся
во Всероссийской олимпиаде

конкурсах и олимпиадах

Организ

школъников,

По спец
графику

оо

10. диагностических работ
по предметам
Организация По спец.

графику
оо

11.

обуrающ чtхся, испытывающих
трудности в образователъной

ости

Проектирование индивидуапьных
вателъныхобразо маршрутов

ноябръ оо

12. ыявление, обобщение и
распространение передового опыта
педагогов, пок€lзывающих высокие
о бразовательные резулътаты
обl"rающихся в условиях перехода
образователъной организации в
эффективный режим

ания

в В течение
года

Администрация
оо

13.

вопросам повышения качества

оказани е ко тационныхнсулъ услуг
телънымобразова поорганизациям

азования

В течение
года

моц

14. ация rIастия школ с низкими
результатами в научно-практических
конференциях, семинарах, круглых
столах

Организ В течение
года

моц, оо

15. Организация
сетевого
взаимодействия

В течение
года

моц

16. системы наставничества
в школах с низкими результатами

Организация Октябрь моц



Е
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17. Организация
наставниtIе9тва IIедагогов
школ с низкими

татап,{и

Октябрь оо

18. Организ а ция индивиду€rлъ н ого
консультирования родителей по
проблемам личностного р€}звитиrI

В течение
года

N{оц, оо

Оказание методической помощи
19. Ор,ганизациrI работы муницип€шьньж

методических объединений
В течение
года

Отдел
образования

20 Организация работы учебно-
методических объединений уrителей-
предметников по вопросам
повышения качества €Iзования

По спец.
графику

(-)()

2l. Проведение панорам педагогического
опыта, семинаров, мастер-классов
для rIителей школ с низкими

льтатами

В течение
года

,r)
МетодическЕuI поДдержка )пIастиrI В течение

года
моц

образовательных организа ций и
педагогов в конкурсах и проектах
регион€tльного и муниципалъного

Оказание финансов ой помощи
23. выявление потребности школ с ноябрь Отдел

образованиянизкими результатами в обновлении
матери€Lлъно-технической базы

24. Оказание финансовой ПОМОIIРI ДJUI
адресной материаJIьной поддержки
обновлениrI материzlJIьно-
,технической базы

в течеrтие
года

Отдел
образования

a

моц


