
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 04 февраля 2020 года № 60 
 

О проведении  

выездного методического дня  

 

 В целях формирования условий и результатов образования и оказания 

методической помощи администрации общеобразовательных организаций, 

показавших необъективные результаты Всероссийских проверочных работ в 2019 

году; школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; в соответствии с планом мероприятий по 

обеспечению объективности проведения и результатов оценивания Всероссийских 

проверочных работ на 2019 – 2020 учебный год и муниципальной программой 

оказания помощи школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, на 2020 – 2022 годы: 

1. Утвердить график выездных методических дней в общеобразовательных 

организациях Волховского муниципального района с выходом специалистов 

Комитета по образованию, МКУ «Центр образования Волховского района» в первом 

полугодии 2020 года (приложение 1). 

2. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района», в случае отмены выхода в 

общеобразовательную организацию своевременно информировать администрацию 

школы о переносе даты выездного методического дня. 

3. Утвердить программу выездного методического дня (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, включенных в 

график выездных методических дней, за день до проведения мероприятия 

направлять на электронный адрес s.goncharova@admvr.ru и 

metodotdel.volkhov@mail.ru расписание уроков на указанную дату с ФИО учителей и 

расписание звонков. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Гончарову Светлану Дмитриевну, директора МКУ «Центр образования Волховского 

района». 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

Исп. Гаврилова М.А., 72 – 101  

 

mailto:s.goncharova@admvr.ru
mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


Утверждена 

распоряжением Комитета 

по образованию 

от 04.02.2020г. № 60 

(Приложение 1) 

График 

выездных методических дней 
 

№ 

п/п 

Наименование ОО Дата проведения 

1 МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» 14 февраля 

2 МОБУ «Староладожская средняя общеобразовательная школа» 18 февраля 

3 МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» 12 марта 

4 МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» 17 марта 

5 МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» 20 марта 

6 
МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

25 марта документарная 

проверка 

7 
МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

27 марта документарная 

проверка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена 

распоряжением Комитета 

по образованию 

от 04.02.2020г. № 60 

(Приложение 2) 

 

Программа 

выездного методического дня 

  

1.  1 ый – 5ый уроки– посещение уроков и внеурочных мероприятий 

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

организации и классной документацией: 

- 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; 

- документы, регламентирующие деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- документы, материалы, регламентирующие деятельность организации по работе с 

обучающимися, находящимися в «социально опасном положении»; 

- «Дорожная карта» по подготовке обучающихся 9 классов, 11 классов (при 

наличии) к государственной итоговой аттестации; 

- план методической работы; 

- журналы 4 – 9 классов, 10,11 классов (при наличии); 

- аналитические материалы по результатам ГИА - 2019 

 


