
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЮЖНО – АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2019г.           №  

 

О внесении изменений и дополнений 

в школьную программу  

повышения качества образования 

 

В целях выполнения рекомендаций экспертной комиссии Красноярского института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

данных 22.08.2019г. во время экспертизы результатов реализации школьных программ 

повышения качества образования и деятельности школьных команд по достижению 

планируемых результатов; на основании протокола заседания педагогического совета школы № 

1 от 29.08.2019г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить в 2019-2020 уч.г. работу над 1 проектом «Формирование читательской 

грамотности» в рамках реализации школьной программы повышения качества 

образования (далее – ШППКО). 

2. Внести следующие изменения в ШППКО:  

− В проекте «Формирование читательской грамотности» в п.8 «Этапы реализации 

проекта» перенести сроки реализации на 1 год.: сентябрь-октябрь 2019г., ноябрь 

2019г.- апрель 2020г., май 2020г. 

3. В проекте «Формирование читательской грамотности» в п.9 «Календарный план 

реализации проекта» перенести сроки реализации на 1 год. 

4. Внести следующие дополнения в ШППКО:  

− В проекте «Формирование читательской грамотности» в п.9 «Календарный план 

реализации проекта» добавить следующие мероприятия: 

 
№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Отдельные  

виды работ 

(включая 

управленческие 

действия) 

Сроки Ответств

енный 

Планируемый результат Способ 

оформлен

ия 

результат

ов проекта 

7 Самоанализ работы 

каждого педагога  

Конференция  Декабрь 

2019 

Май 2020  

Педагогич

еский 

коллектив 

23 педагога представили 

свой опыт работы по 

формированию и развитию 

читательской грамотности 

у детей за отчетный период 

Протокол  

8 Определение единых 

приемов формирования и 

развития читательской 

грамотности (по 4 

уровням) на 

определенных этапах 

уроков, а также приемов 

для дисциплины и 

удержания внимания 

учеников. 

Семинар  Сентябрь 

2019 

Зам.дир.по 

УВР 

Для школы определен 

спектр единых приемов 

формирования и развития 

читательской грамотности 

(по 4 уровням) на 

определенных этапах 

уроков, а также приемов 

для дисциплины и 

удержания внимания 

учеников. 

Протокол  

9 «Методические недели»  Посещение 

уроков 

В течение 

года 

Учителя-

предметни

ки 

Учителя-предметники с 5 

по 9 кл. применяют 

одинаковые приемы 

Анализ 

деятельнос



формирования и развития 

читательской грамотности 

(по 4 уровням) на 

определенных этапах 

уроков, а также приемы 

для дисциплины и 

удержания внимания 

учеников. 

ти 

педагогов 

10 Педагогический марафон Посещение 

уроков 

Март 2020 Учителя-

предметни

ки 

Учителя-предметники 

успешно применяют 

методы и приемы 

формирования и развития 

читательской грамотности 

в образовательном 

процессе 

Анализ 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:        Брусенко В.В. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Коврижных Г.А. _________ 

Сафронова О.В.__________ 

Черных Г.В. __________ 

Коврижных Л.А. _________ 

Абрамова О.А. __________ 

Андреев С.В. __________ 

Бычкова Н.А. __________ 

Бычкова Т.Н. __________ 

Вешникова Е.В. _________ 

Вешникова Л.Н. _________ 

Глушкова Л.А. __________ 

Иванова В.Л. __________ 

Миллер Е.В. __________ 

Михайлова С.В. ________ 

Нагорных С.Н. ________ 

Никитченко И.Н. ________ 

Никитченко Р.Н. ________ 

Никитченко О.А. ________ 

Никитченко М.А. ________ 

Новикова О.И. ________ 

Прудовикова О.Н. _______ 

Фельде Э.А. ________ 

Черных М.В. ________ 

Шатилова С.Н._________



 


