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Руководителям
образовательньrх организаци й

Уважаемые руководители!

Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского
муниципального района Воронежской области направJIяет промежуточный анализ
выполнения мероприятий дорожной карты по реализации мер, направленцьж на создание

условий для получе}tия качественного образования в школах с низкими образовательньlми

результатами.
На основании прикirза департаLtента образования, на}ки и молодежной политики

Воронежской области от 28.02.2022 N9 221 кОб утверждении дорожной карты

регионаJlьных мероприятий по проекту оказания адресной методической помощи
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты
обучающихся в Воронежской области, в 2022 голу> приказом отдела по образоваtrию,
спорту и молодежной политике Рамонского муниципмьного района Воронежской
области Ns 76 от 14.0З.2022 года угверждена дорожЕfuI карта по реализации мер,
направленных на поддержку общеобразовательных организаций Рамонского
муниципального района, имеющих низкие образоватеJIьные результаты, в 2022 голу .

В 2022 голу в проект к500+> вошли 2 общеобразовательные школы: МКОУ Борская
СОШ и МКОУ Русскогвоздевская СОШ.

В ходе реализации дорожной карты в период с января - лlюль 2022 года было ;

-проведено анкетирование р}товодитеJlяl; утителей (5-9 классы); обучаIощихся б и 9
классов; родителеЙ обучающихся б и 9 классов МКОУ БорскоЙ СОШ. Охват участников
данного анкетирования составил 100 %. фезультаты анкетирования необходимы для

формирования рискового профиля МКОУ Борской СОШ);
- обеспечено участие МКОУ Борской СОШ в региональном вебинаре кОсновные

аспекты деятельности школы в рамка реализации проекта к500+>, где школам ШНОР
оказали методическую помощь в анализе текущего состояния, выявлении ключевых
проблем развития образовательной организации, в разработке концепции развития;

-обеспечено участие куратора в региональном вебинаре ( Основные аспекты

деятельности куратора в рамка реализации проекта к500+>, оказано содействие в

посещении школы кураторам. Куратором даны консультации по выбору направлений

развития школы и дп" .r"р""одч- Йколы в эффективный режим. Оказана методическaц
помощь при составлении школой концепции развития, среднесрочной программы,



Заместитель главы администрации
муниципального района - руководитель
отдела по образованию, спорту и
молодежной политике Е.И. Корчагина

антирисковьж мер по каждому из подтверпценньrх рисков. При поддержке куратора,
заполнить Шаблон самодиагностики, разместить его в ИС МЭДК;

-проведен мониторинг подтверхцающих документов исполненньIх мероприятий в
рамках I этапа работы с рисковыми направлениями. Все докуъ,tенты размещены на сайте
ИС МЭДК;

-обеспечено участие в проведении входной региональной диагностики (в форме
онлай-тестирования) предметньIх и методических компетеЕций педагогов МКОУ Борской
СОШ и МКОУ Русскогвоздевской СОШ;

- обеспечено участие в проведении входной региональной диагностики (в форме
онлай-тестирования) управленческих компетенций руководителей и заместителей
руководитеJш ШНОР:

- сформирован банк практик работы куратора и МКОУ Борской СОШ уластников
проекта (500+) для участия в Региональном банке лучших практик Воронежской
области;

-обеспечено участие участников проекта к500+> в анкетировании с цельlо
проведения анализа и обобщения опыта участников проекта 2021 года.

По результатам проведенного анirлиза р}.ководителям МКОУ Борской СОШ и
МКОУ Русскогвоздевской СОШ рекомендовано:

- сформировать план -график повышения квалификации педагогических работников
школ ШНОР;

- рассмотреть возможность сетевого взаимодействия в целях устранения дефицита
педагогических кадров;

-разработать индивидуальные образовательные маршр}ты обучающимся,
покrвывающим стабильно низкие результаты.

Иванова М.И.
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