
 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 30.08.2019 № 139/1-о/д 

 

Об утверждении плана работы  

муниципального образовательного центра  

Демидовского района Смоленской области 

 

 

На основании приказа Департамента Смоленской области по образованию и 

науке от 26.02.2018 № 161-ОД «Об организации деятельности по мероприятию 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов», с целью повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить ежегодный план работы муниципального образовательного центра 

(далее – МОЦ) согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить состав сотрудников МОЦ согласно Приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Отдела по образованию Администрации муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области. 

 

 

 

 

Начальник Отдела по образованию    

Администрации муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской  области                                            Т.И. Ковальская  
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Приложение № 1 

к приказу Отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

от 30.08.2019 № 139/1-о/д 

 

Ежегодный план работы МОЦ  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

1  Организация деятельности МОЦ август-сентябрь 

2 Анализ результатов оценочных процедур 

муниципальной системы образования:  

- результаты ОГЭ 

- результаты ЕГЭ 

- результаты ВПР 

- НОКО 

- ВСОКО 

август-октябрь 

3 Идентификация образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами 

октябрь 

4 Проведение комплексного обследования ОО с 

низкими образовательными результатами 

октябрь 

5 Разработка муниципального комплекса мер, 

направленных на повышение качества 

образовательных результатов 

октябрь 

6 Разработка программ перехода ОО в эффективный 

режим функционирования 

октябрь 

7 Вовлечение родительской общественности в процесс 

разработки и реализации программы перехода ОО в 

эффективный режим функционирования 

в течение года 

8 Осуществление адресной поддержки и сопровождения 

ОО в реализации программ перехода в эффективный 

режим функционирования 

в течение года 

9 Организация в ОО предметных недель (мастер-

классов, открытых уроков, конкурсов) 

в течение года 

10 Организация участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

по спец. графику 

11 Организация диагностических работ по предметам по спец. графику 

12 Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, испытывающих трудности 

в образовательной деятельности 

сентябрь-октябрь 

13 Выявление, обобщение и распространение передового 

опыта педагогов, показывающих  высокие 

в течение года 
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образовательные результаты обучающихся в условиях 

перехода образовательной организации в 

эффективный режим функционирования 

14 Оказание консультационных и экспертных услуг 

образовательным организациям по вопросам 

повышения качества образования 

в течение года 

15 Разработка программы адресных консультативных 

мероприятий и коуч-практик по вопросам повышения 

качества образования 

по потребностям 

ОО 

16 Организация участия школ с низкими результатами в 

научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах 

в течение года 

17 

 

Организация сетевого взаимодействия в течение года 

18 Организация работы муниципальных методических 

объединений 

в течение года 

19 Организация работы муниципальных методических 

объединений по вопросам повышения качества 

образования 

в течение года 

20 Методическая поддержка участия образовательных 

организаций и педагогов в конкурсах и проектах 

регионального и муниципального уровней 

в течение года 

21 Выявление внутренних дефицитов и потребности 

образовательных организаций в профессиональных 

кадрах 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Приложение № 2 

к приказу Отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» 

Смоленской области 

от 30.08.2019 № 139/1-о/д 
 

Состав сотрудников муниципального образовательного центра 

 

  № 

 п/п 

Ф.И.О. сотрудника Место работы Должность 

   1 Борисенкова Ю.Н. Отдел по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Демидовский 

район» Смоленской 

области,  

МБОУ СШ № 2 

 г. Демидова 

ведущий 

специалист, 

учитель истории и 

обществознания, 

координатор МОЦ 

   2 Кривовяз Л.И. МБОУ СШ № 1         

г. Демидова 

зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

РМО заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей, 

старших вожатых, 

руководитель 

МОЦ 

  3 Мещанинова В.В. Отдел по 

образованию 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Демидовский 

район» Смоленской 

области 

главный 

специалист 

  4 Осташко С.А. МБОУ СШ № 1          

г. Демидова 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель РМО 
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учителей русского 

языка и литературы 

  5 Свистунова Г. Т. 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Пржевальская 

СШ Демидовского 

района Смоленской 

области 

учитель 

математики, 

руководитель РМО 

учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

  6 Козлова Е.Д.  МБОУ Пржевальская 

СШ Демидовского 

района Смоленской 

области 

психолог 

  7 Дымская Н.Н. МБОУ СШ № 1         

г. Демидова 

  социальный 

педагог 

 


