
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  30 декабря  2021г.                                №167 -ос 

Воткинск 

 

О реализации федерального проекта  

адресной методической  помощи 

образовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся 

в городе Воткинске в 2022 году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 30.12.2021 № 2618 «Об утверждении Дорожной 

карты по реализации федерального проекта адресной методической  помощи 

образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся(500+), в Удмуртской Республике в 2022 году", и Программой 

поддержки  школ с низкими результатами  обучения, функционирующих  в 

неблагоприятных социальных условиях на 2021-2025 годы,  утвержденной 

приказом Управления образования Администрации города Воткинска  от 

23.07.2021 № 91-ос, п р и к а з ы в а ю : 

 

 1. Назначить муниципальным координатором адресной методической  

помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся (500+) в городе Воткинске Растобарову Татьяну 

Викторовну, директора МБУ ИМЦ. 

2.Утвердить Дорожную карту по реализации федерального проекта 

адресной методической  помощи образовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся(500+), в городе Воткинске в 

2022 году (далее- Дорожная карта) (Приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, Мелекесовой Розе 

Муслухетдиновне, директору Школы № 7,  Сюрсиной Наталье Николаевне, 

директору МБОУ СОШ № 15, взять под личный контроль реализацию 

Дорожной карты. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

МБУ ИМЦ  Растобарову Т.В. 

 

Начальник Управления    

 

  

   Н.Г.Вотякова 



Приложение 1  

Дорожная карта  

по реализации федерального проекта адресной помощи образовательным организациям, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся (500+), в городе Воткинске в 2022 году. 

 

 

Цель: реализация комплекса мер по повышению качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами 

обучающихся в городе Воткинске в 2022 году.  

Задачи:  

Развитие муниципальных механизмов управления качеством образования, в том числе:  

 - системы методической поддержки учителей;  

- системы помощи школам с низкими образовательными результатами;  

- разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной в программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер 

поддержки;  

- формирование организационных и информационных ресурсов для реализации программ поддержки;  

- организация консультирования всех участников проекта по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта;  

- реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер;  

- развитие информационно-образовательного пространства на муниципальном уровне, направленного на поддержку общеобразовательных 
организаций с низкими образовательными результатами; 

- организация и реализация мониторинга школ с низкими образовательными результатами в целях проведения анализа независимых результатов 
деятельности общеобразовательных организаций, выявления динамики образовательных результатов и принятия эффективных управленческих 
решений на уровне образовательной организации, муниципальном уровне; 

- обеспечение поддержки участия общеобразовательных организаций в различных профессиональных конкурсах и проектах регионального и 
муниципального уровней. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие  Срок  Ответственный  Показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

1. Участие в вебинаре «Об организации 

работы с общеобразовательными 

организациями, участвующими в 

проекте адресной помощи школам с 

низкими образовательными 

результатами 500+ в 2022 году» 

 

до конца 2021 года Управление 

образования 

Администрации 

города Воткинска 

Проведение 

мероприятия 

Рассылка  записи 

вебинара по 

образовательным 

организациям  

2. Назначение муниципального 

координатора, назначение кандидатов в 

кураторы ШНОР 

декабрь 2021 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Приказ Управления 

образования 

Администрации 

города Воткинска   

№ 167-ос от 

30.12.2021 

Размещение приказа 

на официальном сайте 

Управления 

образования 

Администрации 

города Воткинска 

3. Разработка Дорожной карты  

по реализации федерального проекта 

адресной помощи образовательным 

организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты 

обучающихся (500+), в городе 

Воткинске в 2022 году 

 

декабрь  2021 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Приказ Управления 

образования 

Администрации 

города Воткинска   

№ 167-ос от 

30.12.2021 

Размещение приказа 

на официальном сайте 

Управления 

образования 

Администрации 

города Воткинска 

4 Организация семинаров для 

педагогических работников ШНОР  

 

В течение 2022 года МБУ ИМЦ Проведение 

семинаров 

 

5. Организация участия  в анкетировании 

участников ШНОР и кураторов. 

январь-  февраль 2022 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Письмо 

образовательным 

организациям от МБУ 

«Муниципальный 

информационно- 

методический центр» 

 

6. Организация участия в установочном  

вебинаре школ- участниц и кураторов 

10.02.2022 

22.02.2022 

Антропов М.А., 

начальник отдела по 

информационно-

Письмо 

образовательным 

организациям от МБУ 

 



методической работе «Муниципальный 

информационно- 

методический центр» 

7. Организация участия в федеральных 

вебинарах 

февраль – июнь 2022 Антропов М.А., 

начальник отдела по 

информационно-

методической работе 

  

8. Сопровождение первичного посещения 

кураторами ШНОР 

28.02.2022                                    

- 04.03.2022                    

Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Письмо 

образовательным 

организациям от МБУ 

«Муниципальный 

информационно- 

методический центр» 

 

9. Сопровождение  разработки программ 

развития и дорожных карт 

 

февраль – март 2022 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Письмо 

образовательным 

организациям от МБУ 

«Муниципальный 

информационно- 

методический центр» 

 

10. Обеспечение участия кураторов ОО и 

ШНОР в федеральном опросе. 

10.03.2022-24.03.2022 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Письмо 

образовательным 

организациям от МБУ 

«Муниципальный 

информационно- 

методический центр» 

 

11. Обеспечение участия в анкетировании 

участников образовательных 

отношений школ- участниц проекта 

2021 года 

14.03.2022- 25.03.2022 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Письмо 

образовательным 

организациям от МБУ 

«Муниципальный 

информационно- 

методический центр» 

 

12.  Организация сетевого взаимодействия 

ШНОР- участников проекта 2021 года и 

школ с высокими результатами 

обучения. 

апрель 2022 Управление 

образования 

Администрации 

города Воткинска 

Договор  о сетевом 

взаимодействии 

 

13. Фестиваль открытых уроков в ШНОР. апрель- май 2022 Образовательные Проведение  



организации- 

участники проекта 

мероприятий 

14. Мониторинг и оценка уровня 

предметных компетенций педагогов 

школ с НРО и /или школ ФНСУ 

апрель- май 2022 Образовательные 

организации- 

участники проекта, 

МБУ ИМЦ 

Письмо 

образовательным 

организациям от МБУ 

«Муниципальный 

информационно- 

методический центр» 

 

15. Проведение мониторинга динамики 

образовательных результатов школ с 

НРО и / или школ ФНСУ. 

 -анализ результатов успеваемости по 

четвертям, контрольные срезы по 

предметам, результаты ВПР 

май 2022 Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

Т.В.Воротова, 

консультант 

Управления 

образования 

 

16. Определение школ, функционирующих 

в условиях риска снижения 

образовательных результатов 

май 2022 Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

Т.В.Воротова, 

консультант 

Управления 

образования 

 

17. Обеспечение участия кураторов ОО и 

ШНОР в федеральном опросе. 

30.05.2022- 13.06.2022 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Письмо 

образовательным 

организациям от МБУ 

«Муниципальный 

информационно- 

методический центр» 

 

18. Анализ результатов успеваемости по 

четвертям ШНОР,  результаты ВПР  

август 2022 Т.В.Воротова, 

консультант 

Управления 

образования 

Наличие оценки 

динамики результатов 

обучающихся в 

школах- участниках 

проекта 2021 и 2022 

 

19. Анализ результатов ГИА 

обучающимися ШНОР- участниц 

проекта 2021 и 2022  

август 2022 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Наличие оценки 

динамики результатов 

обучающихся в 

школах- участниках 

проекта 2021 и 2022 

 

20. Анализ результатов федерального август 2022 Т.В.Растобарова,   



мониторинга I этапа реализации 

проекта 

директор МБУ ИМЦ 

21. Стажировки различных категорий 

работников ШНОР  в школах- 

кураторах. 

Сентябрь 2022 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Создание актуальной 

нормативной базы, 

системы 

методической работы 

 

22. Организация мастер-классов для ШНОР 

в рамках муниципального  Форума 

педагогических работников 

1-3.11.2022 МБУ ИМЦ Анонс мероприятий в 

социальных сетях 

 

23 Анализ результатов федерального 

мониторинга 2 этапа реализации 

проекта 

Ноябрь 2022 Т.В.Растобарова, 

директор МБУ ИМЦ 

Составление адресных 

рекомендаций 

 

 

 


