
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

 

«20» сентября 2021 года                                                                               №775 

 

 

Об утверждении плана-графика 

муниципальных семинаров для школ с 

низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

 

С целью организации работы со школами Яковлевского городского 

округа с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, и оказания 

комплексной методической и практической помощи педагогам этих школ, 

нуждающихся в методическом сопровождении, и повышении их 

профессиональной квалификации п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу общего образования управления образования 

администрации Яковлевского городского округа (Борис И.В.) разработать 

план-график проведения муниципальных семинаров для школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

2. Утвердить план-график проведения муниципальных семинаров для 

школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (прилагается). 

3. Руководителям школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях обеспечить 

явку педагогов на муниципальные семинары. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                Т.А. Золотарева 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от «20» сентября 2021 года № 775 

 

 

План-график проведения муниципальных семинаров для школ с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 
№ 

п/п 

Тематика семинаров Ответственный 

за проведение 

семинара 

Дата и 

время 

проведения 

семинара 

Категория 

участников 

1.  «Практико-ориентированные 

задачи как способ 

формирования 

познавательных компетенций 

на уроках математики и 

физики» 

ОГБОУ «СОШ 

№3 г. Строитель» 

 

12.10.2021 учителя математики и 

физики 

2.  «Развитие профессиональных 

компетенций учителя в 

условиях организации 

учебного процесса по 

иностранному языку» 

МБОУ 

«Томаровская 

СОШ №1» 

28.10.2021 учителя иностранного 

языка 

3.   «Развитие критического 

мышления на уроках истории 

и обществознания» 

МБОУ «СОШ №1 

г. Строитель» 

11.11.2021 учителя истории и 

обществознания 

4.  «Профессиональное 

выгорание педагогов. 

Проблемы, способы решения, 

профилактика» 

МБОУ «СОШ №2 

г. Строитель» 

17.11.2021 педагоги-психологи, 

заместители 

директоров, 

курирующие 

методическую работу 

5.  «Проектирование уроков по 

формированию 

функциональной грамотности 

как средство улучшения 

образовательных результатов» 

МБОУ «СОШ №1 

г. Строитель» 

22.11.2021 учителя, заместители 

руководителей 

6.  «Особенности преподавания 

предметов естественно-

научного цикла для учащихся 

с разным уровнем подготовки 

в старших классах» 

 

ОГБОУ «СОШ 

№3 г. Строитель» 

 

30.11.2021 учителя, 

преподающие 

предметы 

естественно-научного 

цикла 

7.  Инновационные практики 

улучшения образовательных 

результатов в начальной 

школе 

МБОУ 

«Томаровская 

СОШ №2» 

14.12.2021 учителя начальных 

классов 

8.  Исследовательская 

деятельность как фактор 

формирования мотивации 

МБОУ «СОШ №2 

г. Строитель» 

16.12.2021 учителя, заместители 

руководителей 



учения на уроках и во 

внеурочное время 

9.  Использование приёмов 

смыслового чтения при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

предметов гуманитарного 

цикла 

ОГБОУ «СОШ 

№3 г. Строитель» 

 

24.01.2022 учителя, 

преподающие 

предметы 

гуманитарного цикла 

10.  Подготовка обучающихся к 

ГИА по русскому языку и 

математики: проблемы и пути 

решения 

МБОУ 

«Томаровская 

СОШ №2» 

09.02.2022 учителя математики и 

русского языка и 

литературы 

11.  «Система оценки качества 

образования школ с низкими 

образовательными 

результатами в фокусе 

эффективных  управленческих 

решений». 

ОГБОУ «СОШ 

№3 г. Строитель» 

 

05.10.2021 

 

управленческие 

команды 

12.  «Эффективные региональные 

практики повышения качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. Опыт, проблемы, 

перспективы» 

МБОУ «СОШ №1 

г. Строитель» 

21.03.2022 управленческие 

команды 

13.  «Выявление эффективных 

педагогических методик для 

повышения качества 

образования по информатике» 

МБОУ «СОШ №2 

г. Строитель» 

29.03.2022 учителя информатики 

 


