
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«05» марта  2021 г.                                                            № 43 

п.г.т. Колпна 

Об утверждении   муниципальной «дорожной карты»  реализации   проекта 

по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучения 

        

   На основании приказа Департамента образования Орловской области  от 

03 марта 2021 года № 239 «Об утверждении регионального плана-графика 

реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты», писем федерального государственного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» от 18 января 2021 года 

№ 02-21/9 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 

500+», управления общего образования Департамента образования Орловской 

области от 26 января 2021  года № 124 «О начале реализации проекта по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучения,  приказываю: 

1. Утвердить муниципальную «дорожную карту» реализации проекта по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты  обучающихся (далее – 

дорожная карта. 

2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты» 

согласно установленным срокам. 

3. Главному специалисту отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области довести настоящий приказ до руководителей 

ОО, участвующих в Проекте 500+.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  Зуеву В.А., главного 

специалиста отдела образования администрации Колпнянского района 

Орловской области.  

 

           Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 

  

                      



Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от 05 марта 2021 года  № 43 

 

Муниципальная «дорожная карта»  по  реализации проекта по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучения 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Изучение нормативного и 

методического сопровождения 

Проекта 

январь 2021 

года  

МОУО, ОО 

2. Назначение муниципального 

координатора проекта «500+» 

январь 2021 

года 

МОУО 

3. Участие в научно-методических 

вебинарах по тематике, 

предложенной «Методикой адресной 

поддержки» 

март-апрель муниципальный 

координатор 

4. Первичное посещение 

образовательной организации с 

низкими образовательными 

результатами  

март 2021 года муниципальный 

координатор 

5. Осуществление наблюдения за ходом 

реализации проекта, оказание 

консультативной, ресурсной 

поддержки 

весь период муниципальный 

координатор 

6. Отбор кандидатов в кураторы школ январь 2021 

года 

МОУО 

7. Утверждение и реализация  

муниципальной «дорожной карты» по 

реализации проекта 500+ 

март 2021 года  МОУО 

8. Создание на официальном сайте 

отдела образования раздела «500+» 

март 2021 года МОУО 

9. Организация участия школ-участниц 

Проекта в опросе, проводимом на 

федеральном уровне 

февраль 2021 

год 

МОУО, ОО 

10. Отбор кандидатов для обучения по 

федеральной программе повышения 

квалификации педагогов-психологов 

из школ, имеющих низкие результаты 

апрель-

сентябрь 2021 

года 

МОУО, ОО 

11. Развитие службы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся: повышение 

доступности и качества  оказания 

в течение года МОУО, ОО 



психологической помощи, 

проведение Недели психологии в 

школе, создание условий для 

формирования стрессоустойчивости 

детей и подростков 

12. Организация участия школ-участниц 

Проекта и кураторов в федеральных и 

региональных  обучающих вебинарах  

в течение года ОО, куратор 

13. Трансляция педагогических практик 

образовательных организаций со 

стабильно высокими результатами 

ГИА 

в течение года МОУО, ОО 

14. Участие  педагогических работников 

в тематических заседаниях 

региональных учебно-методических 

объединений   по обеспечению 

методического сопровождения школ с 

низкими результатами обучения 

в течение года МОУО, ОО 

15. Проведение первого этапа 

мониторинга  по достижению 

позитивных изменений в 

образовательных результатах 

обучающихся 

июнь 2021 года МОУО, ОО, 

куратор 

16. Проведение второго этапа 

мониторинга  по достижению 

позитивных изменений в 

образовательных результатах 

обучающихся 

ноябрь  2021 

года 

МОУО, ОО, 

куратор 

17. Участие в региональном семинаре по 

результатам реализации Проекта  

декабрь 2021 

года 

МОУО, ОО 

 

 

                                                        

  

 

 

 

 



 


		2021-08-03T16:17:34+0300
	Серёгина Наталья Владимировна




