
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
 

от 25.02.2022  № 122-осн 

 
Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») 

муниципальных мероприятий работе со школами,  

показывающими низкие образовательные результаты  

и/или находящимися в сложных социальных условиях, на 2022 год 

           

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании распоряжений 

Департамента образования Владимирской области от  16.12.2021 №1294  «Об 

утверждении списка общеобразовательных организаций,  работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций  

с низкими результатами обучения», от 09.02.2022 года №84 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по работе со школами, 

показывающими низкие образовательные результаты и/или находящимися в 

сложных социальных условиях, на 2022 год», от 09.02.2022 г. № 85 «Об 

утверждении план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по 

проекту адресной методической помощи «500+», в целях повышения 

показателей образовательной деятельности школ с низкими образовательными 

результатами и /или находящимися в сложных социальных условиях, 

приказываю: 

        1. Принять к исполнению распоряжения Департамента образования 

Владимирской области от 16.12.2021 №1294    «Об утверждении списка 

общеобразовательных организаций,  работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, и общеобразовательных организаций  с низкими 

результатами обучения», от 09.02.2022 года №84 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по работе со школами, показывающими 

низкие образовательные результаты и/или находящимися в сложных 

социальных условиях, на 2022 год», от 09.02.2022 г. № 85 «Об утверждении 

план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту 

адресной методической помощи «500+». 

        2. Утвердить план мероприятий («дорожную  карту») по работе со 

школами с низкими результатами обучения и/или работающими в 

неблагоприятных социальных условиях (далее – ШНОР) на 2022 год согласно 

приложению. 

         3. Назначить муниципальным координатором по работе со ШНОР 

Сафонову Т.В., заместителя директора по информационно-методическому 

обеспечению и организационной работе МБУ «ЦРО» (далее – муниципальный 

координатор). 



      4. Муниципальному координатору обеспечить:  

4.1. Разработку муниципальных правовых актов, обеспечивающих 

реализацию плана  мероприятий («дорожной  карты») в полном объеме. 

         4.2 Организацию участия ШНОР в региональном конкурсе на лучшую 

программу перехода в эффективный режим работы общеобразовательных 

организаций, работающими в неблагоприятных социальных условиях, и 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения, 

подготовив документы в соответствии с приложением 3 к постановлению 

администрации Владимирской области от 27.12.2017 года № 1145 «О 

государственной поддержке организаций в сфере образования». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования. 

 

 

Начальник                                                                   И.Е. Медведева 



Приложение 

                                                                                                                                                                                от 25.02.2022  № 122-осн 
 

 

План мероприятий («дорожная карта») по  работе со школами, показывающими низкие образовательные 

 результаты и /или находящимися в сложных социальных условиях, на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период реализации 

отдельного 

действия 

Прогнозируемый результат 

(количественные характеристики 

результата) 

Ответственные 

1.  

Разработка документов, регламентирующих реализацию 

проекта: 

- приказ управления образования Ковровского района о  

об утверждении «дорожной карты»; 

- приказов управления образования Ковровского района 

о выездных мероприятиях в МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ»  

 
 

 
 

до 28.02.2022 
 
 

январь-декабрь 
2022 

 
 

Разработаны и утверждены 
документы, регламентирующие 

реализацию проекта. 

МБУ «ЦРО» 

 

2.  

Реализация плана муниципальных мероприятий по 

проекту адресной  

методической помощи 500+  

МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  
 

январь-декабрь 
2022 

 

Все мероприятия реализованы МБУ «ЦРО», 

ОО 

3.  

Обеспечение участия педагогов МБОУ 
«Большевсегодическая ООШ» в методических 
мероприятиях (семинарах, круглых столах, мастер-
классах и т.д.), проводимых районными методическими 
объединениями учителей (РМО) 

январь-декабрь 

2022 

100% педагогов школы-участника 

приняли участие в районных 

методических мероприятиях 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

4.  

Обеспечение участия обучающихся и педагогов-

словесников МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

сетевых конкурсах по русскому языку и литературе на 

сайте Wiki Владимир 

январь-декабрь 

2022 

100% учителей-словесников 

приняли участие 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 



5.  

Обеспечение участия обучающихся и педагогов МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» во всероссийских 

конкурсах сочинений различной направленности (ВКС) 

январь-декабрь 

2022 

10% обучающихся приняли 

участие  

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

6.  

Консультирование и тьюторское сопровождение 

педагогов МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  

куратором,  районным методическим активом, 

методистами и преподавателями ВИРО 

январь-декабрь 

2022 

 

школе будет оказано 

консультирование и тьюторское 

сопровождение  куратором,  

районным методическим активом, 

методистами и преподавателями 

ВИРО 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

7.  

Информационное сопровождение реализации проекта 

январь-декабрь 

2022 

Размещение информации в СМИ, 

на сайтах УО АКР, ОО 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

8.  

Обеспечение участия педагогов и обучающихся 2-9 

классов МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в 

региональном математическом турнире имени Т.Ф. 

Осиповского школьников 2-11 классов (в рамках 

реализации Концепции математического образования 

РФ)  
 

02.02.2022 – 

26.02.2022 

ОО приняла активное участие МБУ «ЦРО»,              

ОО 

9.  

Обеспечение участия в мониторинге потребности в 
оказании адресного сопровождения МБОУ 
«Большевсегодическая ООШ» ВИРО 

10.01.2022- 

01.02.2022 

 школа - участник приняла 

участие в мониторинге ВИРО 
МБУ «ЦРО», 

ОО  

10.  

Разработка программы перехода в эффективный режим 

работы МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

01.02.2022- 

01.03.2022 

школа – участник разработала 

программу перехода в 

эффективный режим работы 

ОО 

11.  

Консультации по корректировке  Программы развития 
МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

01.02.2022- 

01.03.2022 

Консультации осуществлены, 

скорректирована и утверждена 

Программа развития МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

12.  

Мониторинг качества математической подготовки 

обучающихся в  9 классах (в рамках плана реализации 

Концепции математического образования РФ) 

февраль-март В школе проведён мониторинг 

качества результатов обучения 

учащихся 9 по математике 

ВИРО,  

МБУ «ЦРО», 

ОО 



13.  

Обеспечение участия директора и заместителя 
директора  МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в 
семинарах-совещаниях   «О повышении качества 
образования в школах Владимирской области» 

февраль, 

апрель, ноябрь 

руководитель принял участие в 

семинарах-совещаниях 

РИАЦОКО, 

ВИРО, 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

14.  

Обеспечение участия МБОУ «Большевсегодическая 
ООШ»в конкурсе среди общеобразовательных 
учреждений, показывающих низкие результаты 
обучения и работающих в сложных социальных 
контекстах, на лучшую программу перехода в 
эффективный режим работы на 2022 год 

  01.03.2022 – 

30.04.2022 

 

школа - участник приняла участие 

в Конкурсе 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

15.  

Обеспечение участия педагогов МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» в семинарах - 

практикумах по биологии: 

- Методика подготовка к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР по биологии 

- Методика формирования у школьников базовых  

исследовательских действий, необходимых для заданий с 

экспериментом 

- Практикум по решению заданий с развернутым 
ответом ГИА по биологии 

март, апрель 

май 

учителя естественно-научного 

цикла приняли участие в 

семинарах-практикумах 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

16.  

Обеспечение участия директора МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» в Совете управления по 

вопросу повышения качества образования 

март директор выступил на заседании 

Совета управления 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

17.  

Проведение психологического тренинга с педагогами 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ» «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

24.03.2022 педагоги ОО приняли участие в 

тренинге 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

18.  

Собеседование при начальнике УО с руководителем и 

учителями русского языка и математики МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» по результатам 

муниципальных контрольных работ  

07.04.2022 подготовлена аналитическая 

справка, адресные рекомендации 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

19.  
Организация и проведение выездного мероприятия в 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ» «Методический 

14.04.2022, 

08.10.2022 

оказана консультативная и 

методическая помощь педагогам 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 



десант» школы-участника 

20.  

Методическое сопровождение участия  в 
муниципальной оценке предметных 
компетенций/профессиональных дефицитов  
педагогических работников МБОУ 
«Большевсегодическая ООШ» 

10.05.2022-

24.05.2022 

методическое сопровождение 

осуществлено, 100 % педагогов 

школы-участника приняли 

участие в оценке. Подготовлена 

аналитическая справка, даны 

адресные рекомендации 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

21.  

Изучение аналитической справки по результатам 
комплексного анализа оценочных процедур ВПР, ЕГЭ, 
ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) по повышению 
качества образования в ШНОР 

июль-август 

2022 

даны адресные рекомендации по 

повышению качества образования 

в ШНОР 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

22.  
Обеспечение участия педагогов МБОУ 
«Большевсегодическая ООШ» в вебинарах 
«Формирование функциональной грамотности» 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

100% педагогов приняли участие ВИРО, 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

23.  
Общешкольные родительские собрания «Включение 

родителей обучающихся с низкими образовательными 

результатами в образовательный процесс школы» 

15.09.2022, 

08.11.2022 

50% родителей приняли участие в 

собраниях 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

24.  

Обеспечение участия директора МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» в собеседовании по 

вопросам повышения качества образования 

октябрь директор принял участие  в 

индивидуальных собеседованиях 

РИАЦОКО 

ВИРО 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

25.  

Обеспечение участия учителей естественно-

математического цикла в творческом конкурсе «Решение 

задач» 

ноябрь учителя естественно-

математического цикла приняли 

участие в конкурсе 

МБУ «ЦРО»,              

ОО 

26.  

Участие учителей естественно-математического цикла 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в конкурсе 

методических  разработок  «Современный урок:  

дистанционное обучение» 

 01.11.2022-

15.12.2022 

учителя естественно-

математического цикла школы-

участницы приняли участие в 

конкурсе 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

27.  

Отчет управленческой команды на Совете управления 
по итогам работы в рамках проекта  в 2022 году 

19.12.2022 Отчет предоставлен, размещен на 

сайтах,  ОО даны адресные 

рекомендации участникам 

проекта 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

 


