
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

 Нижегородской области  

 

ПРИКАЗ 

 
4 июня 2020 года           №125  

О реализации регионального проекта 

   

В соответствии с Приказами министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 10.03.2020 №316-01-63-585/20 

«Об утверждении модели поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской 

области»,  от 12.03.2020 №316-01-63-610/20 «О реализации проекта по внедрению 

модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской области» в 

рамках организации работы по повышению доступности качественного общего 

образования, в целях организации деятельности в рамках проекта 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») проекта по внедрению 

модели поддержки школ с низкими результатами  обучения (далее – проект) 

(Приложение 1).  

2. Назначить муниципальным координатором проекта Козлову Марину 

Владимировну, методиста ИМК. 

3. Утвердить состав  муниципальной рабочей группы по реализации проекта: 

- Долганова Н.Л., заместитель начальника Управления образования; 

- Горшкова Н.И., заведующая информационно-методическим кабинетом; 

- Харитонова Н.А., главный специалист; 

- Козлова М.В., методист ИМК;  

- Глушкова Л.Л., заместитель директора МОУ Воскресенской СШ; 

- Тюкина В.С., директор МОУ Богородской СШ; 

- Рошмаков О.А., заведующий филиалом МОУ Богородской СШ Егоровской 

ОШ. 

4. Руководителям МОУ Воскресенской СШ (Зеленову А.А.), МОУ 

Богородской СШ (Тюкиной В.С.), заведующему филиалом МОУ Богородской СШ 

Егоровской ОШ (Рошмакову О.А.) обеспечить участие общеобразовательных 

организаций в реализации проекта. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                             В.А.Сычев 
 



 
 

Приложение № 1 

 

Утвержден 

                                                                                                                                                                                     Приказом управления  образования 

администрации Воскресенского муниципального района 

от 4 июня 2020 года №125 

План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта по внедрению модели поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 

Прогнозируемый результат  

 

1. Определение и назначение муниципального 

координатора  
Управление образования Июнь 2020 г. Назначен муниципальный координатор 

реализации мероприятий проекта 

2. Создание муниципальной рабочей группы и 

школьных проектных команд с целью 

проведения диагностики (входного 

мониторинга) причин низких образовательных 

результатов 

Управление образования Июнь 2020 г. Сформирована муниципальная рабочая 

группа и школьная проектная команда 

3 Участие в установочном семинаре для 

муниципальных координаторов и школьных 

проектных команд 

Муниципальный координатор, 

школьная проектная команда 

Май-июнь 

2020г. 

Сформирована готовность к проведению 

входного мониторинга причин низких 

образовательных результатов 

4. Проведение диагностики (входного 

мониторинга) причин низких образовательных 

результатов 

Муниципальная рабочая группа, 

школьная проектная команда  

  сентябрь 2020 г. Создана база аналитических данных 

школы с низкими образовательными 

результатами 

5 Проведение самодиагностики ресурсного 

обеспечения школы с высокими результатами 
Школьная проектная команда сентябрь 2020г. Создана база аналитических данных 

школы с высокими образовательными 

результатами 



 
 

6 Участие в курсах повышения квалификации для 

проектных команд школ с низкими 

образовательными результатами 

Филиал МОУ Богородской СШ 

Егоровская ОШ 

Июнь-декабрь 

2020 года 

Обучена на базе ГБОУ ДПО НИРО 

школьная проектная команда Филиала 

МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ 

7. Разработка «дорожной карты» школьного 

проекта (сроком реализации не менее 2 лет) 

улучшения образовательных результатов школ с 

низкими образовательными 

результатами 

Школьная проектная команда 

Егоровской ОШ 

Октябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Разработана «дорожная  карта» 

8. Разработка муниципальной программы 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Муниципальная рабочая группа Декабрь 2020 

г. 

Разработана муниципальная 

программа поддержки школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в  

неблагоприятных социальных 

условиях 

9. Проведение промежуточной диагностики 

образовательных результатов обучающихся 

Школьные проектные команды 

школ с низкими образовательными 

результатами 

Декабрь 2020 

г. 

Создана база аналитических данных 

школы с низкими образовательными 

результатами 

10. Информирование педагогической  

общественности и заинтересованных в развитии 

образования организаций и лиц о ходе и 

результатах проекта 

муниципальные 

координаторы 

Январь- 

декабрь 

2020 г. 

Информация размещена на сайтах УО, 

ОО  

11. Заключение договоров о сотрудничестве ОО с 

низкими результатами обучения со школами с 

высокими образовательными 

результатами для оказания консультационной, 

методической, организационной и др. поддержки 

Муниципальный 

координатор, филиал МОУ 

Богородской СШ Егоровская ОШ, 

МОУ Воскресенская СШ 

Январь 

2021 

Заключен договор о сотрудничестве для 

оказания консультационной, 

методической, организационной 

поддержки. 

12. Реализация «дорожной карты» школьного 

проекта улучшения образовательных 

результатов  

МОУ Богородской СШ Егоровская 

ОШ 

Январь – 

декабрь 2021 

г. 

Реализована «дорожная карта» 

школьного проекта улучшения 

образовательных результатов (период 

2021 год) 



 
 

13. Реализация муниципальной программы 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальная рабочая группа 

Январь – 

декабрь 2021 

г. 

Разработана муниципальная 

программа поддержки школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (период 2021 год) 

14. Проведение промежуточной диагностики 

образовательных результатов и личностных 

особенностей обучающихся 

Школьные проектные команды 

школ с низкими образовательными 

результатами 

Апрель – май, 

сентябрь, декабрь 

2021 г. 

Обновлена база аналитических данных 

школы с низкими образовательными 

результатами 

15 Проведение муниципального семинара-

совещания по обмену опытом в решении 

проблем школ с низкими образовательными 

результатами, обсуждение результатов 

повышения качества образования 

Управление образования Ноябрь-

декабрь 

2021г. 

Проведено муниципальное совещание по 

обмену опытом между 

общеобразовательными организациями 

по тематике проекта 

16. Подготовка отчета по промежуточным 

результатам реализации «дорожной карты» 

школьного проекта улучшения образовательных 

результатов школы с низкими 

образовательными результатами 

Школьная проектная команда 

школы с низкими 

образовательными 

результатами 

Апрель, 

Ноябрь 2021 

г. 

Подготовлен отчет по промежуточным 

результатам реализации «дорожной 

карты» школы с низкими 

образовательными результатами 

17. Подготовка отчета по промежуточным 

результатам реализации муниципальной 

программы поддержки школы с низкими 

образовательными результатами 

Муниципальный 

координатор 

Ноябрь 

2021 г. 

Подготовлен отчет по промежуточным 

результатам реализации муниципальной 

программы поддержки школы с низкими 

образовательными результатами 

18. Информирование  педагогической 

общественности и  заинтересованных в развитии 

образования организаций и лиц о ходе и 

результатах проекта 

муниципальный 

координатор 

Январь- 

декабрь 

2021 г. 

Актуальная информация размещена на 

сайтах ОО 

19. Реализация «дорожной карты» школьных 

проектов улучшения образовательных 

результатов школы с низкими 

образовательными результатами 

Школа с низкими 

образовательными 

результатами 

Январь – 

декабрь 2022 

г. 

Реализована «дорожная карта» 

школьного проекта улучшения 

образовательных результатов школ с 

низкими образовательными 

результатами (период 2022 год) 

20. Реализация муниципальной программы 

поддержки школ с низкими результатами 

Муниципальный 

координатор, муниципальная 

Январь – 

Декабрь 2022г. 

Разработана муниципальная 

программа поддержки школы с низкими 



 
 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

рабочая группа образовательными результатами 

21 Анализ Результатов ГИА Управление образования Август-

сентябрь 

2022 года 

Подготовлен аналитический отчет 

22. Подготовка отчета по промежуточным 

результатам реализации «дорожной карты» 

школьных проектов улучшения 

образовательных результатов школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Школьная проектная команда 

школы с низкими 

образовательными 

результатами 

Апрель, 

Ноябрь 2022 

г. 

Подготовлен    отчет по промежуточным 

результатам реализации «дорожной 

карты» школ с низкими 

образовательными результатами 

23 Подготовка отчета по промежуточным 

результатам реализации муниципальной 

программы поддержки школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Муниципальный 

координатор 

Ноябрь 

2022 г 

Подготовлен отчет по промежуточным 

результатам реализации муниципальной 

программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами 

24. Проведение промежуточного мониторинга 

реализации муниципальной программы 

поддержки школ с низкими результатами и 

«дорожной карты» школьных проектов 

улучшения образовательных результатов школ с 

низкими образовательными результатами 

Муниципальный координатор Апрель-

октябрь 

2022 года 

Разработаны информационно-

методические материалы 

25 Проведение муниципального семинара-

совещания по результатам проекта 

Управление образования, школы с 

низкими образовательными 

результатами 

Сентябрь- 

октябрь- 

ноябрь 2022 г. 

Проведен муниципальный семинар-

совещание по результатам проекта 

26. Региональная научно-практическая 

конференция по итогам проекта 

Управление образования Ноябрь-декабрь 

2022г. 

Участие в региональной научно-

практической конференции по итогам 

проекта 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


