
А ДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

04.02.2022 № 18а-од
с. Юргинское

О внесении изменений в приказ
отдела образования от 24.02.2020 № 22а-од 

В приказ отдела образования  от 24.02.2020 № 22а-од «Об утверждении
Муниципальной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение приказа от 24.02.2020 № 22а-од «Об
утверждении Муниципальной модели поддержки школ с низкими результатами
обучения  и  школ,  функционирующих  в  сложных  социальных  условиях»,
утвердив план мероприятий «Дорожную карту» реализации Проекта оказания
адресной,  методической  помощи  образовательной  организации,  имеющие
низкие образовательные результаты (Приложение 1).

2.  Назначить  муниципальным  координатором  ответственным  за
реализацию Муниципальной модели  заведующего районным методическим
кабинетом отдела образования.

3.  Руководителю  МАОУ  «Юргинская  СОШ»  обеспечить  исполнение
мероприятий плана в соответствии с указанными сроками.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего
районным методическим кабинетом.

Начальник   Л.Г. Аксенова
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 Приложение
к приказу отдела образования

Администрации Юргинского
муниципального района
 от 04.02.2022 № 18а-од

Дорожная карта реализации плана мероприятий поддержки школы с
низкими образовательными результатами в Юргинском муниципальном

районе в 2021-2022 учебном году

Основные мероприятия
федерального проекта

Сроки
исполнения

Показатель Ответственные

Проведение организационных
мероприятий со школой с

низкими образовательными
результатами  (далее ШНОР):

 - информирование,
анкетирование  школы -

участника проекта

Февраль 2022 Доля сотрудников
ОО, обучающихся,

родителей
завершивших
тестирование

(100%)

Отдел
образования

Администрации
Юргинского

муниципального
района (далее
АЮМР); ШНОР

Установочный семинар ФГБУ
«ФИОКО» для кураторов проекта,

муниципальных координаторов

07.02 - 14.02.2022 Доля слушателей
установочного

вебинара

Отдел
образования

АЮМР

Формирование графика
посещения образовательной

организации куратором,
наставником, методистами

Февраль 2022 Утверждённые
графики

Муниципальный
координатор,

куратор

Выход куратора в ОО Согласно графику Посещение
куратором ШНОР

(100%)

Муниципальный
координатор,

куратор

Организация сетевых
объединений педагогов по

совершенствованию содержания
и технологий преподавания

учебных дисциплин

Февраль-март
2022

Вовлечение не
менее  60%
педагогов

Региональный
координатор,

кураторы,
наставники

Разработка концептуальных
документов ШНОР:

- концепция развития;
- «Дорожная карта»

До 14.03.2022 Доля школ,
разработавших
концептуальные

документы (100%)

Региональный
координатор,

куратор, директор
ШНОР

Разработка (обновление)
муниципальных программ

перехода в эффективный режим
работы в ШНОР (издание

правового акта в случае внесения
изменений в разработанные

ранее)

февраль-март Доля
муниципальной

программы
повышения
казачества

образования (не
менее 60%)

Отдел
образования

АЮМР

Опрос (анкетирование)
участников проекта

10.03 -24.03.2022 Доля
респондентов,

принявших
участие в опросе

(100%)

ШНОР
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Размещение концептуальных
документов ШНОР в ИС МЭДК

(концепция развития, «дорожная
карта»)

До 30.03.2022 100% загрузка
документов в

систему
ШНОР

Собеседование с участниками
Проекта по проделанной работе,

оказание адресной методической/
управленческой поддержки в

случае выявления проблемных
зон 

До 30.03.2022

График
собеседования,

количество
принятых

управленческих
решений

Отдел
образования

АЮМР, ШНОР

1 этап
Размещение данных в личных

кабинетах школ, выявление
позитивных изменений (по
запросу ФГБУ «ФИОКО»)  

До 28.04.2022  Соответствие
параметрам
экспертизы –

100%

ШНОР

Подготовка подтверждающих
документов исполненных

мероприятий в рамках 1 этапа
мониторинга

До 01.06.2022 Полное
предоставление

подтверждающих
документов

ШНОР

Опрос (анкетирование)
участников проекта

30.05-13.06.2022 Доля
респондентов,

принявших
участие в опросе

(100%)

куратор, директор
ШНОР

Прохождение экспертизы
документов в ФГБУ «ФИОКО»,

размещенных в ИС МЭДК

20.02.2022 Соответствие
параметрам
экспертизы –

100%

ФГБУ «ФИОКО»

Прохождение  дополнительного
мониторинга эффективности
реализуемых мероприятий

проекта: 1) в части выявления
профессиональных компетенцией

учителей-предметников:
- прохождение входного

тестирования по выявлению
профессиональных дефицитов

педагогов;
- прохождение обучающих

семинаров, тренингов с учетом
выявленных затруднений;
-прохождение итогового 

- мониторинг качества курсовой
подготовки педагогов;

-тестирования педагогов;

01.03-09.08.2022 Доля исполненных
мероприятий –

100%

ШНОР,
региональный

оператор

2) в части выявления качества
подготовки обучающихся:

- участие школы в процедуре
независимой оценки качества

образования (ВПР,
репетиционные экзамены, ГИА);

- подготовка муниципальных
аналитических отчетов по

результатам участия

- Отчеты МОУО
(100%)

Отдел
образования

АЮМР, ШНОР
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обучающихся в оценочных
процедурах и коррекции

образовательных дефицитов 

2 этап
Размещение данных в личных

кабинетах школ, выявление
позитивных изменений (по
запросу  ФГБУ «ФИОКО»)

01.11.2022 100% загрузка
документов

Муниципальный
координатор,

куратор, ШНОР

 Проведение областного конкурса
по выявлению лучших практик

перехода образовательных
организаций, имеющих низкие
образовательные ресурсы в
эффективный режим работы

Сентябрь-октябрь
2022

Материалы на
конкурс

Отдел
образования

АЮМР, ШНОР

Итоговая защита школьной и
муниципальной программы по

переходу образовательной
организации, имеющей низкие

образовательные ресурсы в
эффективный режим работы

Ноябрь 2022

Прохождение экспертизы
документов, размещенных в ИС

МДЭК
До 15 ноября 2022

- ФГБУ «ФИОКО»  

Подведение итогов проекта,
планов на 2022 год

20 декабря 2022 - ФГБУ «ФИОКО»;
региональный
координатор

Проведение установочных
вебинаров и консультаций с

участниками проекта

По графику - ФГБУ «ФИОКО»;
региональный
координатор

Информационное сопровождение
реализации проекта

Постоянно Размещение
информации в

СМИ

Отдел
образования

АЮМР, ШНОР
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