
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 06 ноября 2019 года № 411 
 

О проведении  

выездного методического дня  

в МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
 

 В целях оказания методической помощи администрации общеобразовательной 

организации, показавшей низкие результаты выполнения ВПР, формирования 

условий и результатов образования и в соответствии с Комплексом мер по 

повышению качества общего образования в МО «Волховский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2019 – 2020 годы: 

1. Организовать 14 ноября 2019 года выездной методический день в МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» с участием специалистов 

Комитета по образованию, МКУ «Центр образования Волховского района». 

2. Утвердить программу выездного методического дня (приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Гончарову Светлану Дмитриевну, директора МКУ «Центр образования Волховского 

района». 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по образованию 

  

 

 

Е.А.Башкирова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гаврилова М.А., 72 – 101  



Утверждена 

распоряжением Комитета 

по образованию 

от 06.11.2019г. № 411 

(Приложение) 

 

Программа 

выездного методического дня 

  

1.  825 – 1415 – посещение уроков и внеурочных мероприятий 

 2. 1430 – 1700 – работа с нормативно-правовыми актами общеобразовательной 

организации и классной документацией: 

- основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования; 

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального и 

основного общего образования; 

- рабочие программы по учебным предметам; 

- адаптированные рабочие программы по учебным предметам; 

- план внутришкольного контроля, аналитические справки и распорядительные 

документы по итогам внутришкольного контроля; 

- положение о текущем и/или промежуточном контроле знаний (средневзвешенная 

отметка); 

- локальный акт о внутренней оценке качества образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- план воспитательной работы; 

- график повышения квалификации педагогических работников; 

- отчет по самообследованию за 2018 год; 

- документы, регламентирующие деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- документы, материалы, регламентирующие деятельность организации по работе с 

обучающимися, находящимися в «социально опасном положении»; 

- проект «дорожной карты» по подготовке обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации; 

- план методической работы; 

- журналы 4 – 11 классов; 

- аналитические материалы по результатам ГИА - 2019 

 


