
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от^£/?/д. Архр № S o t -г

Об исполнении Плана мероприятий Поволжского управления 
МОНСО по сопровождению перехода в эффективный режим 

работы общеобразовательных организаций с низкими 
образовательными результатами, утвержденного распоряжением 

ПУ МОНСО от 20.05.2020 № 87-р, (п.2.3, 2.4)

На основании аналитического отчета об итогах изучения 

программно-методического обеспечения образовательной деятельности 

по предметам «русский язык» и «математика» (Приложение 1) и 

аналитического отчета об итогах мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогических работников в 

общеобразовательных организациях с низкими образовательными 

результатами (ООШ №9, 13,15 г.о.Новокуйбышевск, ООШ п.Журавли, 

п.Ровно-Владимировка, с.Спиридоновка, СОШ п.Просвет 

м.р.Волжский) (далее ® 0 0 )  (Приложение 2), представленных ГБУ 

ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»,

1. Ресурсному Центру:

1.1. Провести групповую консультацию для директоров и

заместителей директоров по УВР ОО по составлению 

«Положения о рабочей программе» в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО в срок до 01.08.2020 г.

1.2. Провести обучающий семинар для руководителей ШМО и

учителей начальных классов, русского языка и математики



ОО по составлению рабочих программ в соответствии с 

«Положением о рабочей программе» в срок 

до 01.08.2020 г.

1.3. Закрепить методистов РЦ в качестве кураторов учителей 

русского языка и математики, начальных классов ОО с 

целью оказания консультационной помощи и 

корректировки рабочих программ. Направить информацию 

о кураторах в отдел реализации образовательных 

программ в срок до 01.07.2020 г.

1.4. Предоставить информационную справку о результатах

корректировки рабочих программ ОО в отдел реализации 

образовательных программ в срок до 25.08.2020 г.

1.5. Подготовить проект изменений в государственное задание

РЦ на 2-ое полугодие 2020г., включив мероприятия, 

направленные на ликвидацию профессиональных 

затруднений педагогов, обозначенных в аналитическом 

отчете об итогах мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогических 

работников в общеобразовательных организациях с 

низкими образовательными результатами, в срок ло

2. Администрациям ОО скорректировать «Положение о рабочей 

программе», рабочие программы по русскому языку и математике 

на уровне НОО и ООО и разместить на сайте ОО в срок до

17.07.2020г.

17.08.2020 г.

Руководитель С.Н.Сазонова

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А.

Парфенова О.И.


