
УПРА В ЛЕНИЕ ОБРАЗОВА НИЯ, М ОЛОДЕЖИ И СПОР Т А 
АДМИ НИСТ РАЦИИ СВЕРД ЛОВСКОГО РА ЙОНА 

ОР ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И КА З
25 марта 2021 года 

пгт.Змиёвка 

№67 

Об утверждении «Дорожной карты» по поддержке школ Свердловского 

района, имеющих низкие образовательные результаты. 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 

области от 3 марта 2021 года № 239 «Об утверждении регионального плана
графика реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся», в целях осуществления методической поддержки 
школам Свердловского района, имеющих низкие результаты обучения (далее 
- школы Проекта 500+ ), п р  и к а з ы  в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» по поддержке школ Свердловского

района, имеющих низкие образовательные результаты согласно приложению. 

2. Муниципальному координатору Шумай М.М.:

2.1. координировать выполнение «Дорожной карты» по поддержке школ

Свердловского района, имеющих низкие образовательные результаты; 

2.2. осуществлять мониторинг выполнения «Дорожных карт» школ 
Проекта 500+. 

3. Специалисту по ИКТ Свирину Е.А. разместить на сайте управления
образования, молодежи и спорта «Дорожную карту» по поддержке школ 

Свердловского района, имеющих низкие образовательные результаты. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста

управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину Михайловну. 

Начальник управления О.А.Алешонкова 
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6. 

Приложение 

к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 

от 24.03.2021 года № 67 

«Дорожная карта» 
по поддержке школ Свердловского района, имеющих низкие образовательные результаты 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Определение муниципального куратора школ, Январь 2021 года У правление образования, 
имеющих низкие образовательные результаты. молодежи и спорта 

Разработка муниципальной «Дорожной карты» по Февраль 2021 года. У правление образования, 
поддержке школ, имеющих низкие молодежи и спорта 
образовательные результаты. 

Разработка общеобразовательными организациями, Февраль 2021 года Администрация ОУ 
имеющими низкие образовательные результаты 
(далее - школами Проекта 500+ ), «Дорожных карт» 
по организации работы для повышения 
образовательных результатов. 

Проведение собеседования с руководителями школ Март 2021 года У правление образования, 
Проекта 500+ по основным направлениям молодежи и спорта 
реализации муниципальной и школьных 
«Дорожных карт». 

Проведение анализа ООП, учебных планов, Сентябрь-октябрь 2020 года Управление образования, 
рабочих программ, АООП школ Проекта 500+. Сентябрь-октябрь 2021 года молодежи и спорта 

Организация взаимодействия школ Проекта 500+ с Февраль-декабрь 2021 года Управление образования, 
региональными кураторами. молодежи и спорта 
Посещение школ муниципальным координатором. Муниципальный 

координатор 



7. Участие школ Проекта 500+ и муниципального Февраль-декабрь 2021 года Муниципальный 
куратора в мероприятиях, предусмотренных координатор 
региональным планом-графиком реализации Администрации ОУ 
проекта по организации методической поддержки
общеобразовательных организаций, имеющих
низкие образовательные результаты обучающихся

8. Проведение тематических заседаний районных Февраль-декабрь 2021 года Управление образования, 
педагогических сообществ учителей-предметников молодежи и спорта 
(РПС), районных семинаров с участием педагогов Администрации ОУ 
школ Проекта 500+, проведение открытых уроков, 
дней методической помощи на базе этих 
образовательных организаций. 

9. Трансляция педагогических практик Январь- декабрь 2021 года Управление образования, 
образовательных учреждений с высокими молодежи и спорта 
результатами ГИА, проведение мастер-классов для 
педагогов по вопросам преподавания учебных 
предметов. 

10. Организация независимого наблюдения при Январь - декабрь 2021 года У правление образования, 
выполнении диагностических работ молодежи и спорта 
обучающимися школ Проекта 500+, проведение 
перепроверки работ обучающихся при проведении 
различных оценочных процедур. 

11. Проведение мониторингов: Январь - декабрь 2021 года У правление образования, 
11.1 результатов диагностических работ, текущей молодежи и спорта 
успеваемости, промежуточной, итоговой Муниципальный 
аттестации, ВПР, независимых оценочных координатор 
процедур, проведение анализа Администрация ОУ 
неудовлетворительных результатов; 
11.2 работы педагогов, обучающих детей на дому; 
11.3 организации обучения детей с ОВЗ; 



11.4 организации подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации; 
11.5 организации школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников; 
11.6 участия обучающихся в муниципальном и 
региональном этапах; 

11. 7 организации профессиональной

переподготовки для развития служб психолого-

педагогического сопровождения в

образовательных учреждениях;
11.8 использования сетевого взаимодействия для

совершенствования коррекционной работы;
11.9 работы администрации ОУ по организации
ВСОКО;
11.20 выполнения «Дорожных карт» школ Проекта
500+.

12. Проведение семинара по подведению итогов Декабрь 2021 года Управление образования, 

проекта. молодежи и спорта 


