
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

 Нижегородской области  

 

ПРИКАЗ 

 
14 апреля 2022 года           № 96 

Об утверждении Плана мероприятий  

("дорожной карты") по оказанию  

методической поддержки образовательным  

организациям, имеющим низкие  

образовательные результаты  

обучающихся, в 2022 году 

   

В целях реализации нового цикла проекта «Организация методической 

поддержки не менее 250 выявленным образовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов 

Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (далее – Проект) в Нижегородской 

области, в соответствии с письмом федерального государственного бюджетного 

учреждения     «Федеральный     институт     оценки     качества     образования» от 

22.11.2021 № 02-21/683, на основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 04.03.2022 №316-01-63-409/22 

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по оказанию 

методической поддержки образовательным организациям Нижегородской 

области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 

году» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») методической 

поддержки общеобразовательным организациям,   имеющим    низкие    

образовательные    результаты    обучающихся, в 2022 году (далее – Дорожная 

карта) согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Информационно-методическому кабинету обеспечить: 

2.1. выполнение Плана мероприятий; 

2.2. мониторинг работы участников Проекта в информационной системе 

мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                             В.А.Сычев 
 



 
 

Приложение № 1 

 

Утвержден 

                                                                                                                                                                                     Приказом управления  образования 

администрации Воскресенского муниципального района 

от 14 апреля  2022 года №96 

План мероприятий («дорожная карта») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, 

имеющим  низкие образовательные  результаты обучающихся, в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Задачи 

Сроки 

реализации 
Исполнители Показатель реализации 

1 Назначение муниципального 

координатора  Проекта 

Январь 2022 Региональный координатор 

Управление образования 

(далее – УО) 

Муниципальный координатор Проекта  назначены 

приказом УО, утвержден приказом МОНиМН НО. 

2 Анкетирование ШНОР 

Проекта для разработки 

рискового профиля школы 

(РПШ) 

18.01.2022 – 

04.02.2022 

региональный координатор 

муниципальные координаторы 

Доля ОО, участвующих в Проекте, своевременно 

прошедших анкетирование для составления РПШ, 

составляет 100%. 

3 Сопровождение анкетирования 

кандидатов в кураторы ШНОР 

Проекта 

24.01.2022 – 

01.02.2022 

региональный координатор 

муниципальные 

координаторы 

Доля кандидатов в кураторы ШНОР, прошедших 

анкетирование, составляет 100%. 

4 Назначение кураторов ШНОР  

на основе анализа результатов 

анкетирования кандидатов в 

кураторы 

17.02.2022 МОНиМП НО 

региональный координатор 

муниципальные 

координаторы 

кураторы ШНОР отобраны региональным координатором 

и назначены приказом МОНиМП НО 

5 Участие в установочном 

семинаре-совещании для 

муниципальных 

координаторов и директоров 

ШНОР Проекта 

01.02.2022 ГБОУ ДПО НИРО, 

муниципальный  координатор 

Доля участников составляет 100%. 

6 Первичные посещения 

кураторами школ 

Февраль 2022 кураторы ШНОР 

администрация ШНОР 

Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, составляет 

100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз. 



 
 

7 Анализ и верификация РПШ, 

выбор рисковых направлений 

для работы 

01.03.2022 Кураторы ШНОР 

администрация  ШНОР 

муниципальный координатор 

Своевременное размещение заполненного "шаблона 

самодиагностики" в электронной дорожной карте в 

разделе "Самообследование" 

8 Разработка, корректировка и 

загрузка в ИС МЭДК 

концептуальных документов 

ОО: 

- концепция развития ОО 

- среднесрочная программа 

развития 

- антирисковые программы 

до 30.03.2022 ШНОР 

куратор ШНОР 

муниципальный координатор 

Концептуальные документы своевременно размещены  в 

ИС МЭДК и подтверждены куратором. 

Доля ОО Проекта, разработавших и загрузивших в ИС 

МЭДК концептуальные документы, составляет 100%.  

Доля концептуальных документов, подтвержденных 

кураторами, составляет 100%. 

9 Создание на сайтах ОО 

раздела для освещения этапов 

работы над проектом 

Апрель 2022 Администрация ШНОР Созданы разделы на сайтах школ 

10 Посещения кураторами ОО 01.03.2022 – 

30.06.2022 

Кураторы Осуществлено посещение школ кураторами Проекта 

11 Участие  в региональных 

вебинарах в   формате 

видеоконференцсвязи (далее – 

ВКС) с целью обмена опытом 

и лучшими педагогическими 

практиками 

10.03.2022 – 

30.06.2022 

муниципальный координатор 

участники проекта 

Приняли участие  не менее 6 ВКС по обмену опытом. 

12 Участие в 

региональных/межмуниципал 

ных семинарах-совещаниях в 

рамках информационного, 

организационного и 

методического сопровождения 

проекта 

10.03.2022 – 

30.06.2022 

Муниципальный координатор 

кураторы 

администрация ШНОР 

Участие  не менее в 6 ВКС в рамках информационного, 

организационного и методического сопровождения 

проекта. 

13 Промежуточные отчеты и их 

корректировка по результатам 

выборочной экспертизы об 

исполненных мероприятиях в 

рамках 1 этапа работы с 

рисковыми направлениями 

25.04.2022; 

01.06.2022; 

30.06.2022 

ШНОР 

куратор ШНОР 

Своевременное размещение документов в ИС МЭДК на 

отчетную дату. Доля документов по 1 этапу, 

подтвержденных кураторами, составляет 100%. 



 
 

14 Мониторинг интеграции  

ресурсов федеральных 

проектов национального  

проекта «Образование» в  

концептуальные документы 

ОО 

25.04.2022 Региональные координаторы 

муниципальные 

координаторы 

Доля ОО, интегрировавших участие в 2022 году в  

федеральных проектах национального проекта  

«Образование» в концептуальные документы ОО,  

составляет 100% 

15 Участие в федеральных 

вебинарах, проводимых 

ФИОКО «Адресная поддержка 

500+» 

Еженедельно, 

по четвергам 

Муниципальный 

координатор 

Администрация ШНОР 

Участие в федеральных вебинарах муниципального  

координатора, куратора и администрации школы 

16 Промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий 

региональной «дорожной 

карты» 

17.06.2022 ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

муниципальный координатор 

Исполнение и документальное подтверждение 

мероприятий Дорожной карты, запланированных на 

текущую дату 

17 Участие в анкетировании 

участников проекта 

30.06.2022 Региональный координатор 

кураторы 

Прохождение анкетирования участниками Проекта 

18 Участие в семинаре-совещании 

с руководителями органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов 

15.08.2022 – 

31.08.2022 

Начальник УО 

муниципальный координатор 

Участие в совещании руководителей органов, 

осуществляющих управление в сфере образования  

муниципальных районов, городских и муниципальных  

округов, участвующих в Проекте. 

19 Посещения кураторами ОО 01.09.2022 – 

15.12.2022 

кураторы ОО Проекта Осуществление посещения школы куратором Проекта 

20 Участие в вебинаре в формате 

видеоконференцсвязи (далее – 

ВКС) с целью обмена опытом 

и лучшими педагогическими 

практиками 

01.09.2022 – 

22.12.2022 

региональный координатор 

участники проекта 2020, 

2021, 2022 годов 

Участие  не менее чем в 6 ВКС по обмену опытом. 



 
 

21 Участие в регулярных 

семинарах- совещаниях в 

рамках информационного, 

организационного и 

методического 

сопровождения проекта 

01.09.2022 – 

22.12.2022 

Муниципальный координатор 

администрация ОО 

Участие муниципального координатора, куратора и  

администрации школы не менее 6 семинарах-совещаниях 

в рамках информационного, организационного и  

методического сопровождения Проекта 

22 Промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий 

региональной «дорожной 

карты» 

16.09.2022 Муниципальный  координатор Исполнение и документальное подтверждение 

мероприятий Дорожной карты, запланированных на 

текущую дату 

23 Промежуточный отчет об 

исполненных мероприятиях в 

рамках 2 этапа работы с 

рисковыми направлениями 

01.11.2022; 

20.12.2022 

ШНОР 

куратор ШНОР 

Своевременное размещение документов в ИС МЭДК на  

отчетную дату 

24 Мониторинг наступления  

позитивных изменений в ОО  

за счет участия в 2022 году в  

федеральных проектах  

национального проекта  

«Образование» 

22.11.2022 Региональные координаторы 

муниципальные 

координаторы 

Доля ОО, отразивших позитивные изменения 

за счет участия ОО в 2022 году в федеральных проектах  

национального проекта «Образование» в отчетных 

документах по Проекту, составляет 100% 

25 Участие в ВКС по завершению 

второго  этапа. Оценка 

внедрения мер    в каждой 

образовательной организации, 

участвующей в проекте. 

10.11.2022 ГБОУ ДПО НИРО 

Региональный координатор 

Муниципальный  координатор 

Участие в ВКС муниципального координатора, куратора 

и администрации школы 

26 Участие в анкетировании 

участников проекта 

20.12.2022 Региональный координатор 

Муниципальный  координатор 

Прохождение анкетирования участниками Проекта 

27 Итоговый отчет об 

исполненных мероприятиях в 

рамках работы с рисковыми 

направлениями 

23.12.2022 ШНОР 

куратор ШНОР 

Своевременное размещение документов в ИС МЭДК.  

Своевременное подтверждение документов куратором 



 
 

28 Участие в семинаре-совещании 

с руководителями органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов 

20.12.2022 – 

29.12.2022 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Начальник УО 

Муниципальный координатор 

Участие в совещании руководителей органов,  

осуществляющих управление в сфере образования  

муниципальных районов, городских и муниципальных  

округов, участвующих в Проекте. 

29 Финальный мониторинг 

реализации мероприятий 

региональной «дорожной 

карты», подведение итогов 

Проекта 

20.12.2022 – 

29.12.2022 

МОНиМП НО ГБОУ ДПО 

НИРО 

региональный координатор 

Муниципальный координатор 

Исполнение и документальное подтверждение 

мероприятий Дорожной карты, запланированных на 

текущую дату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


