
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ  

 

18.01.2022         №11/1-а 

 

 

 

 

 

О проведении методического десанта по 

вопросам повышения качества 

математического образования  

В целях оказания адресной поддержки школам, демонстрирующим 

низкие результаты, в соответствии с Дорожной картой по реализации 

региональной и муниципальных программ повышения качества образования 

и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 

годы, утвержденной министерством образования Красноярского края 

01.09.2020,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести методический десант в рамках работы 

стажерской площадки «Повышение качества математического образования» 

на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

2. Утвердить график проведения десанта согласно приложения 1. 

3. Утвердить модельную программу проведения десанта согласно 

приложению 2. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

подготовку мероприятий в соответствии с модельной программой десанта. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

Селезневу Е.В. 
 

 

 

 

 

Руководитель управления образования    С.В. Гаврилова 



Приложение к приказу 

управления образования 

администрации г. Назарово 

от 18.01.2022 №11/1-а 

 

График проведения десанта 

 

Дата посещения ОО Наименование ОО 

27.01.2022 МБОУ СОШ № 1 

17.03.2022 МБОУ «СОШ № 4» г. Назарово 

10.03.2022 МБОУ «СОШ № 11» г. Назарово 

31. 03.2022 МАОУ «Лицей №8» г. Назарово 

07.04.2022 МБОУ «СОШ № 14» 

14. 04.2022 МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово 

21. 04.2022 Филиал МБОУ «СОШ № 3» г. Назарово 

  



Приложение 2 к приказу 

управления образования 

администрации г. Назарово 

от 18.01.2022 №11/1-а 

 

Программа 

методического десанта муниципальной команды в ШНОР 

 

Цель: оценка масштаба и глубины изменений деятельности по повышению 

математического образования управленческой команды и учительского 

коллектива школы, консультационно-методическая поддержка деятельности 

команды и обозначение возможных перспектив развития школы. 

Целевая аудитория: управленческие команды ШНОР, 

педагогический коллектив. 
 

Время * I группа экспертов II группа экспертов Кто задействован 

 

Обсуждение изменений деятельности по 

повышению математического образования 

управленческой команды и учительского 

коллектива школы, инструментов оценки 

деятельности учителя/педагога на уроке/занятии 

Администрация 

школы 

Муниципальные 

эксперты 

 

Урок/занятие/ 

самоанализ учителя 
Класс 

Предмет/название 

курса 

Урок/занятие/ 

самоанализ учителя 
Класс 

Предмет/название 

курса 

Администрация 

школы 

Муниципальные 

эксперты 

 
(ФИО 

учителя/педагога) 

(ФИО 

учителя/педагога) 
 

 

Урок/занятие/ 

самоанализ учителя 
Класс 

Предмет/название 

курса 

Урок/занятие/ 

самоанализ учителя 
Класс 

Предмет/название 

курса 

Администрация 

школы 

Муниципальные 

эксперты 

 
(ФИО 

учителя/педагога) 

(ФИО 

учителя/педагога) 
 

Коллеги! Обращаем ваше внимание на 15-минутные перерывы между уроками. Время 

начала и окончания уроков - по вашему усмотрению. 

Примерно 1 

час 

Анализ уроков/занятия членами 

административной команды, посетившими 

уроки/занятия 

Педагоги, 

проводившие 

занятия 

Администрация 

школы 

Муниципальные 

эксперты 

Обед 

Семинар/ 

педсовет 

(время 

работы - 

примерно 1 

час) 

Методическое 

мероприятие с 

педагогическим 

коллективом 

Методическое 

мероприятие с 

педагогическим 

коллективом 

Педагогический 

коллектив 

Администрация 

школы 

Муниципальные 

эксперты 



16:45-18:00 Обсуждение с управленческой командой 

деятельности администрации школы по 

результатам посещенных уроков/занятий, 

методических мероприятий 

 

Администрация 

школы 

Муниципальные 

эксперты 

 

 


