
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 

от «31» марта 2021 г.                                                    №  288/1 

 

О внесении дополнений в приказ 

управления образования от 30 декабря  

2020 года № 1032 «Об утверждении  

дорожной карты по работе  

с общеобразовательными учреждениями 

Яковлевского городского округа, показывающими 

низкие образовательные результаты» 

 

 

В целях оказания адресной помощи общеобразовательным 

учреждениям Яковлевского городского округа, показывающим низкие 

образовательные результаты, и повышения качества образования 

приказываю: 

1. Дополнить приказ управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 30 декабря  2020 года  №1032 

пунктом 5 следующего содержания: 

5.Утвердить муниципальную «дорожную карту» по оказанию 

методической поддержки общеобразовательному учреждению – 

участнику проекта 500+ (прилагается). 

   

 

 

Начальник управления образования                             Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение 

                                                                                       к приказу управления образования 

                                                                                                           администрации Яковлевского городского округа 

                                                                              от  31 марта 2021 года № 288/1 

 

Муниципальная «дорожная карта» по оказанию методической поддержки общеобразовательной организации 

Яковлевского городского округа, 

показывающей низкие образовательные результаты 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата реализации 

мероприятий 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятий 

Результат  

1 Стартовая диагностика в МБОУ «Гостищевская 

СОШ»- образовательной организации округа с 

низкими образовательными результатами 

обучающихся 

20.02. 2021 г управление образования, 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

Проведена стартовая 

диагностика в МБОУ 

«Гостищевская СОШ» 

2 Участие муниципального координатора и куратора 

проекта 500+ в региональном  вебинаре «Адресная 

поддержка 500+» 

26.02. 2021 Немыкина В.И.- 

координатор, Кащавцева 

Г.Д.-куратор 

Организовано участие в 

региональном вебинаре 

3. Анализ сформированных рисковых профилей 05.03. 2021 управление образования, 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

Проведен анализ рисковых 

профилей по результатам 

стартовой диагностики 

МБОУ «Гостищевская СОШ» 

4. Разработка дорожных карт по результатам 

стартовой диагностики рисковых профилей МБОУ 

«Гостищевская СОШ» 

11.03. 2021 управление образования, 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ», 

куратор 

Разработаны дорожные карты 

рисковых профилей 

5. Разработка муниципальной дорожной карты 

методической помощи МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

16.03. 2021 управление образования, 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ», 

куратор 

Кащавцева Г.Д. 

Разработана муниципальная 

дорожная карта, утвержден 

график посещения куратором 

МБОУ «Гостищевская СОШ» 

6. Участие в региональных методических семинарах ежемесячно Немыкина В.И.- Обеспечено методическое 



координатор, Кащавцева 

Г.Д.-куратор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ»,  

сопровождение МБОУ 

«Гостищевская СОШ 

7. Проведение муниципальных методических 

семинаров  

ежемесячно управление образования, 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ», 

куратор 

Обеспечено методическое 

сопровождение МБОУ 

«Гостищевская СОШ» 

8. Участие в рабочих совещаниях в режиме ВКС с 

участниками проекта 

еженедельно Немыкина В.И.- 

координатор, Кащавцева 

Г.Д.-куратор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ», 

Обеспечено информационное 

сопровождение участников 

проекта 

9. Организация заседаний  методических 

объединений учителей - предметников совместно с 

педагогами ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель»- школой с высокими результатами 

В течение 2021 

года 

Немыкина В.И.- 

координатор, Кащавцева 

Г.Д.-куратор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

Организация участия   в 

заседаниях методических 

объединений 

10. Организация работы по обмену передовым 

педагогическим опытом (мастер-классы, открытые 

уроки) 

В течение 2021  

года 

Немыкина В.И.- 

координатор, Кащавцева 

Г.Д.-куратор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

Проведение мероприятий с 

участием куратора 

11. Обучение педагогических работников на курсах 

повышения квалификации 

В течение 2021  

года 

Немыкина В.И.- 

координатор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

График повышения 

квалификации 

педагогических работников 

МБОУ «Гостищевская СОШ» 

12. Посещение учебных занятий в МБОУ 

«Гостищевская СОШ» 

В течение 2021  

года 

Немыкина В.И.- 

координатор, 

Кащавцева Г.Д.-куратор 

Учебные занятия в МБОУ 

«Гостищевская СОШ» 

посещались муниципальным 



 координатором и куратором 

проекта  

13. Контроль организации и проведения оценочных 

процедур 

В течение 2021  

года 

Немыкина В.И.- 

координатор 

В период проведения 

оценочных процедур 

организован контроль их 

организации муниципальным 

координаторм 

14. Совещание участников проекта: «Результаты 

оценочных процедур (весна 2021 года) в МБОУ 

«Гостищевская СОШ»  

Июнь 2021 года Немыкина В.И.- 

координатор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

Разработать индивидуальные 

маршруты обучающихся 

15. Совещание участников проекта: «Результаты  ГИА 

2021 года в МБОУ «Гостищевская СОШ» 

Август 2021 года Немыкина В.И.- 

координатор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

Задачи по организации 

работы по повышению 

качества знаний 

обучающихся 

16. Проведение первого этапа мониторинга 

«дорожных карт» по достижению позитивных 

изменений образовательных  результатов 

обучающихся 

Август 2021 года Немыкина В.И.- 

координатор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

Проведение оценки 

реализации мероприятий 

«дорожной карты» 

17. Организация и проведение муниципального 

мониторинга учебных достижений обучающихся 

МБОУ «Гостищевская СОШ» 

Октябрь 2021 года Немыкина В.И.- 

координатор, 

Золотова Т.Н.- директор 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

Аналитическая справка по 

результатам муниципального 

мониторинга учебных 

достижений обучающихся 

18. Проведение второго этапа мониторинга 

«дорожных карт» по достижению позитивных 

изменений образовательных  результатов 

обучающихся 

Ноябрь 2021 года  Проведение оценки 

реализации мероприятий 

«дорожной карты» 

 


