
Отдел по образоваtlиlо, спорту и молодежпой политике
адпtиIIистрацип Рамоlrского муIlиципальшого райоtrа

Вороrlежской области

прикАз

р.п. Ра]\4онь

Об утверждеllrrи дорожIrой карты меропрпятий, направленIIых rIa поддержку
общеобразоваr,еJlьных организаций Рамоrrского мунпцппального райоrrа, имеlощих

низкие образователыlые реfультаты, в 2022 rоду

На основании прикaвов департамента образования, на}хи и молодежной политики

Воронежской области от 28.02.2022 Л! 221 кОб 1тверждении дорожной карты

регионмьных мероприятий по проекту оказания адресной методической помощи

общеобразовательным организацшIм, имеющим низкие образователы{ые результаты

обучаIощихся в Воронежской области, в 2022 году>, от 2'7.О12022 Ns 64 кО назначении

муниципаJIьньrх коорди}rаторов, кураторов и соответствующих образовательньD(

организаций }частников проекта оказания адресной методической помощи

общеобразоватедьным организациям, имеющим низкие образовательные результаты

обучающихся, в 2022 году>

приказываю:
1. Утвердить план-график мероприятий по поддержке школ с низкими

образовательньIми результатами, расrrоложенных на территории Рамонского

муниципtlльного района Воронежской области согласно приложению (далее-дорожная

карта).

2. Мlъиципальному координатору (Иванова) обеспечить организацию и

проведение мероприятий дорожной карты (по согласованию).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
муIlиципального района -

руководитель отдела по образованию,
спорту и молодежной подитике Е.И. Корчагина

от 14.0З.2022 }lъ ,76

ry



Приложение к приказу -
отдела по образованию,

спорту и молодежной политике
администрации Рамонского

муницип€rльного района
Ns 76 от l4.0з.2022

<Щорожная карта)

л!
п/lr

Наименоваllие мероприятий ответственный
шспоJlнитель

Сроки ()iкrr/lаепrыс рс]уJIь,I,аl,ы

1.o ганпзацlrонlrые действllя
l азание содействия в сопровождении

ероприятий проскта
мку <рамонский
центр развития
образования и
молодежных
проектов)

Март 2022 несение данвых по школе, повышающей результаты в
азделы:
KoHTeKcTHtuI информация
включенность ОО в ремизацию национztльЕьгх

ктов в образовании и инновационную
JIьность.

ин мацияодстяхсОВЗвОО.
2 Обеспечение участие ШНОР в региональном

вебинаре кОсновные аспекты деятельности
школы в рамках реализации проекта 500+)}

Муниципальный
координатор,
директора школ

Март 2022 Ознакомление с дорожной картой проекта,, методикой
оказания адресной методической помощи
общеобразовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся.

еспечение участия куратора в региональном
бинаре <Основные аспекты деятельности

уратора в рамках реаJIизации проекта 500+)

Муниципальньй
координатор, куратор

Март 2022 Ознакомление с дорожной картой проекта,, методикой
оказания адресной методической помощи
общеобразовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся

4 беспечение участия ШНОР в региона,,Iьном
тilновочном вебинаре дlя участников

роекта 500+ в 2022 году

Руководители школ
500+ в 2022году,
кураторы,
координаторы

Выбор методик верификации рисков,
Выработка подходов к разработке концептуальньrх
документов.
Представление успешньtх праюик участников 202 l
года.

5 Утверждение п,rан-графика мероприятий по
поддержке школ с низкими результатами в

Рамонском муниципальном районе в 2022 году

Муниципальный
координатор

Март2022 Утверждение плана-графика (дорожная карта)по
сопровождению ШНОР в 2022 году в муниципальном
районе.

Март2022



6 Мониторинг размещения школами концептуальных
цокументов и антирисковых программ

|Муничипальный
|*оорлrпurор. директор
Ir*ono,

Март2022 Результаты работы ШНОР с документацией и размешения

Ркорректированных документов в ИС М){К

1 lмчниuипальный
[,оЪрд" "u.op, 

o"p"n.op
Ir*on",

Мониторинг подтверждающих документов
исполненных мероприятий в рамках I этапа работы
с рисковыми направлениями

Алрель 2022 [-воевременность и качество размещаеvых в системе
[лопуrепrоu
I

8
fуковолители 

школОбеспечение участия в очно-заочном семинаре
<<Сетевая форма реализации ООП с использованием
возможностей цифровой образовательной среды>( в

рамках методического сопровождения деятельности
школьных команд и развития системы менторства)

Получение меlодических рекомеrtлаций по реализации
[етевых форм урочной и внеурочной деятельности

22 марта 2022

9 lPy*o

|rоо*

Обеспечение участия директоров ШНОР в

региональном семинаре <Разработка ООП НОО и

ооП ооо в соответствии с обновленными ФГоС>

водители школ олучение методических рекомендаций по разработке ООП
оо и ооП Ноо в соответствии с обновленными ФГоС

!о 30 мая 2022 Щ

|"
10 Руповолители шко,'

|500+, 

кчгатолы
Обеспечение участия в региональном семинаре для
кураторов и директоров школ <Методические
аспекты корректировки антирисковых программ)

Сентябрь 2022 ]Анализ затрулнений в работе лиректоров и кураторов школ.
Щоррекrировка антирисковых программ.
I

l1 fivlуниuипмьный
[.оординатор. лирепrор
!o*onu,

Мониторинг подтверждающих документов
исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы
насryпления позитивных изменени й

Октябрь 2022.
Рвоевременное 

и качественное размещение в системе

rокументов
1.1. Преодоление дефицита базовой инфраструкryры

Использование ресурсов имеющихся центров
<Точка роста>. I{OC. 1чрежлений
дополнительного образования и
образовательные организации муниципалитета
для реализации основных и дополнительньгх
образовательных программ.

Руководитель школы
500+

[еализачия основных и дополнительньгх
Рбразовательньж програм м для обучаюшихся

В течение года

1.2. Преодоление дефицита педагогических кадров
13. Мониторинг состояния кадрового ресурса

ШНОР (анализ ОО-1). [4уничипальный
координатор, директор
йпопu,

Апрель - Май

14. Обеспечение участия педагогов ШНОР в

федеральных курсах повышения квалификации.
униципальный

р, директор
колы,
едагогический
оллектив

lл

|Освоение программы повышения квалификации для
[елагогов по формированию актуальньD(

Ь"дагогическr* компетенций.

Май2022

12.

Рче"*а дефицита педагогических кадров

Рьявлены дефициты в кадровом обеспечении.
|Составлен перечень вакансий.

I



частие во входном региональном тестировании
дметных и методических компете}Iций педагогов
ОР по всем пре.цметам, входяlцим в учебную
узку учителя

униципальный
ординатор, директо

сдагогическии
ллектив

колы,

Май202215 еспечение участия в проведении входнои
егиональной диагностики (в форме онлай-

рования)предметных и метолических
омпетенций педагогов ШНоР

частие во входном региональном тестировании
едметных и методических компетенций педагогов по
ем предметам, входящим в учебную нагрузку

едагогическии
оллектив школы

!екабрь 2022lб беспечение участия в итоговой региона.тьной
агностике (в форме онлайн-тестирования)

редметЕых и методических компетенции
едагогов школ.

печение запроса ОО за счет использования ресурсов
астников сетевого взаимодействия (кадровые,

рограммно- методические, информационные).

чниllипаJIьныи
ординатор, диреtсгор
колы

022
й - Сентябрь1,1 инение кадровых ресурсов через сетевое

заимодеиствие.

l.з. п содоление rlедостаточноп Ir едметной и Meтo ической компетентности педагогическliх аботников
В течение года своение новых технологий в образовании

овышение профессиональной компетентности
едагогов, вовлечение в новые формы методического
заимодействия

униципа-гlьный
оординатор, директо
колы

l8. еоIIечение взаимолействия педагогов Шнор
педагогов школ кураторов: проведение

тер - классов для педагогов и т.д

уратор, директор
колы

В течение года к:вание адресной методической помощи педагогzlм,
меющим профессиоtrальные затрудrIения.

ониторинговые визиты в ШНОР
индивидуальнiц поддержка педагогических
аботников по вьuIвленным затруднениям).

19

1.4. п еодоление Ilизкои мотивации ководите;lей ШНОР
частие во входном региональном тестировании

равленческих компетеrrций руководителей и
аместителей руководителя ШНОР.

аместители директо
иректор и

ы

Май202220 беспечение участия в проведении входной
гиона,,rьной диагностики (в форме онлай-
тирования) управленческих компетенций

ководителей и заместителей руководитеJIя
нор.

,,Щекабрь 2022 частие во входном регионzrльном тестировании

равленческих компетенций руководителей и
аместителей руководителя ШНОР.

аместители директо
ректор и

колы

21 еспечение участия в итоговой региона,rьной
агностике (в форме онлайЕ-тестирования)
авленческих компетенций руководителей и
естителей руководитеJUI школ.

1.5. п ИСКОВ ШКОЛЬНОИ II сrrсшtrости об чающIlхсяеодолсIIIlс



22 Корректировка основных общеобразовательн ректор школы,
программ с учетом реального состоян едагоги
образовательных результатов обучающихся (

учетом сетевого взаимодействия в реализации).

Май - Сентябрь Наличие скорректированных основIlых
общеобразовательных программ.

2з Разработка индивидуальных образовательных
маршр}"тов обучающихся.

| Дrр"*rор ш*оп"r,

[,елurо."
Май - Сентябрь Рбеспечение индивидуального и адресного подхода к

]обучаюшимся ШНОР.
1.7. Преодоление низкой учебной мотивацпи обучающихся

24 Вовлечение обуrающихся в
исследовательск}то деятельность,
олимпиады.

проектIlо ректор школы,
конкурсы, едагоги

В течение года
|Увеличение 

доли детей. вовлеченных в yкzrзalнHуro

деятельность.

25 Организация качественной подготовки

учащихся, показавших высокие результать1
обучения, к участию в муниципаllьньlх и

региональньж турах олимпиад и конкурсов.

В течение года величение количества учащихся, принявших участие
школьном, муниципirльном, региональном и

чительном этапе Вош

1.8. Преодоление низкого уровця учебной дисциплины обучающихся
26. Развитие школьньж служб медиации. ектор школы,

ги
В течение года Снижение количества конфликтов, rrоложительнzUI

динамика по снижению правонарушений
обучающимися, снижение доли обуrающихся стоящих
на учете К.ЩН.

2] Реализация программ внеурочно
деятельности, вовлекающих школьников

р школы,
едагоги

общественно-значимую деятельность (Р
Юнармия, волонтерство).

В течение года Р_овлеч"""ость школьников группы риска в

Рбщественно-значим},ю деятельность.

1.9 Преодоление проблем низкого уровня вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный процесс
28 Приобщение родителей

представителей) к <жизни школы).
(законн ктор школы,

ги
В течение года Включение всех участников образовательных

отношений в процесс перехода образоватеJ]ьных
организаций в эффективный режим функционирования
с привлечением муниципального координатора

1.9.Реализация дорожной карты

29 Подведение

результатов
шI]ор

анализа хода
реализации

и промежуто униципальныи
проектов развити динатор

!екабрь2022 из речL,Iизации муниципальной дорожной карты

Щиректор школы,

Г,о-"*


