
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

начальника управления  

 

              14.02.2022_                                     № 51 __  

 

г. Гороховец 
 
 
Об утверждении плана участия 

системы образования Гороховецкого 

района в региональных мероприятиях 

(дорожной карте) по  работе со 

школами, показывающими низкие 

образовательные результаты и/или 

находящимися в сложных социальных 

условиях на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях совершенствования 

муниципальных механизмов управления качеством образования и 

реализации муниципальной программы помощи школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях и имеющим 

низкие результаты обучения (далее – ШНОР) и их переводу в эффективный 

режим работы на 2021-23 годы,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план участия системы образования Гороховецкого района в 

региональных мероприятиях (дорожной карте) по работе со школами, 

показывающими низкие образовательные результаты и/или находящиеся в 

сложных социальных условиях на 2022 год (далее – План) согласно 

приложению. 

2. Руководителям ШНОР (МБОУ Галицкая СОШ, Фоминская СОШ), а также 

руководителям опорных школ, оказывающих адресную методическую 

помощь ШНОР в рамках сетевого партнерства (МБОУ СОШ № 1,3, 

Денисовская СОШ), организовать работу в  соответствии с настоящим 

приказом и утвержденным Планом. 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления:                                         Е.Ф. Родькина 



Приложение №1  

к приказу УО от 14.02.2022  

№ 51  

План   

участия системы образования Гороховецкого района в региональных мероприятиях  

(дорожной карте) по работе со школами, показывающими низкие образовательные результаты  

и/или находящиеся в сложных социальных условиях на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

отдельного 

действия 

Наименование мероприятия Прогнозируемый результат 

(количественные характеристики 

результата) 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Февраль Разработка и коррекция правовых актов системы 

образования Гороховецкого района по реализации 

мероприятий по работе со ШНОР 

Разработаны и утверждены 

муниципальные планы по работе со 

ШНОР 

УО 

2 Февраль Проведение мониторинга потребности в оказании 

методической помощи по проблемам повышения 

качества образования ШНОР в 2022 году 

 

Реализуется программа выездных и 

устных  консультаций специалистов 

МКУ ИМОЦ для ШНОР 

МКУ ИМОЦ 

3 Февраль Корректировка и разработка программ перехода в 

эффективный режим работы в общеобразовательных 

учреждениях, с низкими результатами обучения и 

работающих в сложных социальных условиях, 

включённых в проект 

МБОУ Галицкая СОШ, МБОУ 

Фоминская СОШ проведут 

корректировку программ перехода в 

эффективный режим работы 

Руководители 

ШНОР 

4 Февраль-март Участие ШНОР в мониторинге качества 

математической подготовки обучающихся в  9 и 11 

классах (в рамках плана реализации Концепции 

математического образования РФ) 

В 100% ШНОР проведён мониторинг 

качества результатов обучения 

учащихся 9 и 11 классов по 

математике 

УО, МКУ ИМОЦ 

5 Февраль Участие в  семинаре-совещаний ВИРО с 

руководителями ШНОР и школ с признаками  

необъективности    «О повышении качества 

100% ШНОР примут участие в 

семинарах-совещаниях 

УО, МКУ ИМОЦ 



образования в школах Владимирской области». 

6 Март Индивидуальные собеседования специалистов 

ВИРО и РИАЦОКО с руководителями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов / городских округов, и 

руководителями образовательных организаций, 

вошедших в "зону риска," по вопросам оценки 

качества подготовки обучающихся к ГИА и 

результатам процедур оценки качества образования. 

100% ШНОР примут участие в 

индивидуальных собеседованиях  

УО 

7 Март-апрель Участие ШНОР в конкурсе среди 

общеобразовательных учреждений, показывающих 

низкие результаты обучения и работающих в 

сложных социальных контекстах на лучшую 

программу перехода в эффективный режим работы 

на 2022 год 

Войти в 10 образовательных 

организаций победителей конкурса, 

получателей гранта Губернатора. 

Распоряжение Департамента 

образования. 

УО, МКУ ИМОЦ 

8 Март 

Апрель 

Май 

Участие в семинарах - практикумах по биологии: 

- Методика подготовка к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ 

и ВПР по биологии 

- Методика формирования у школьников базовых  

исследовательских действий, необходимых для 

заданий с экспериментом 

- Практикум по решению заданий с развернутым 

ответом ГИА по биологии 

50 %  ШНОР примут участие в 

конкурсе 

 МКУ ИМОЦ 

9 Апрель Участие в семинарах-совещаниях с руководителями 

школ с низкими результатами и признаками  

необъективности    «О повышении качества 

образования в школах Владимирской области». 

100% ШНОР примут участие в 

семинарах-совещаниях 

МКУ ИМОЦ 

10 Май Завоевание грантов, целевых субсидий по итогам 

конкурса 

Войти в список 10 образовательных 

организаций победителей конкурса, 

получателей гранта Губернатора. 

Распоряжение Департамента 

Руководители 

ШНОР 



образования. 

11 В течение года Получение консультаций и тьюторского 

сопровождения школ и педагогов ШНОР 

методистами и преподавателями ВИРО, 

специалистами МКУ ИМОЦ 

График онлайн консультаций по всем 

предметам учебного плана 

ВИРО 

МКУ ИМОЦ 

12 В течение года Участие во всероссийских конкурсах сочинений 

различной направленности (ВКС) 

50 %  ШНОР примут участие в 

конкурсе 

МКУ ИМОЦ 

13 В течение года Участие в сетевых конкурсах по русскому языку и 

литературе на сайте Wiki Владимир для учителей 

словесников 

 

50 %  ШНОР примут участие в 

конкурсе 

МКУ ИМОЦ 

14 С марта Организация сетевого партнёрства школ. 

Закрепление на муниципальном уровне за ШНОР 

кураторов из числа руководителей ОО, 

показывающих высокое качество образования 

Распоряжение Департамента 

образования,  письмо УО  

ДО, УО 

15 С января Организация сетевых объединений педагогов по 

совершенствованию содержания и технологий 

преподавания учебной дисциплины 

Вовлечено не менее 60% педагогов 

школ в сетевые сообщества 

МКУ ИМОЦ 

16 Февраль Участие в конкурсе методических разработок 

«Современный урок литературного чтения в 

начальной школе». Номинация «Поиск». 

Использование  разработок 

методистами ВИРО уроков 

литературного чтения в свете 

обновленных ФГОС, поиск 

эффективных практик для 

формирования читательской 

грамотности младших школьников как 

необходимого условия повышения 

качества образования и выполнения 

ВПР 

ШНОР  

МКУ ИМОЦ 

17 Февраль Участие в семинаре – практикуме по разработке 

программы перехода в эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, и 

общеобразовательных организаций с низкими 

100 % руководителей ШНОР примут 

участие в семинаре 

УО, МКУ ИМОЦ 



результатами обучения 

18 Март-апрель Участие ШНОР в региональном конкурсе на 

лучшую программу перехода в эффективный режим 

работы общеобразовательных организаций, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях, и общеобразовательных организаций с 

низкими результатами обучения 

50 %  ШНОР примут участие в 

конкурсе 

МКУ ИМОЦ 

19 Октябрь Участие в  организованном РИАЦОКО и  ВИРО 

собеседовании по вопросам повышения качества 

образования с руководителями школ с низкими 

образовательными результатами. 

100% ШНОР примут участие в 

индивидуальных собеседованиях 

МКУ ИМОЦ 

20 Октябрь, ноябрь Организация просветительской работы с 

родителями по вопросам профилактики школьной 

неуспеваемости, девиантного поведения, 

дисгармонии детско-родительских отношений 

(родительские собрания) 

100% ШНОР примут участие МКУ ИМОЦ 

21 Ноябрь Участите в тренинге ВИРО для педагогов 

«Педагогические инструменты для работы с 

отстающими и немотивированными учащимися» 

Около 10% педагогов ШНОР примут 

участие 

МКУ ИМОЦ 

22 Ноябрь Участите в региональном творческом конкурсе для 

учителей естественно-математического цикла 

«Решение задач» 

50 %  ШНОР примут участие в 

конкурсе 

МКУ ИМОЦ 

23 Ноябрь Участие в  семинарах-совещаниях с руководителями 

ШНОР    «О повышении качества образования в 

школах Владимирской области». 

100% ШНОР примут участие в 

семинарах-совещаниях 

МКУ ИМОЦ 

24 Ноябрь-Декабрь Участие в конкурсе методических  разработок  

учителей естественно-математического цикла 

«Современный урок:  дистанционное обучение» 

50 %  ШНОР примут участие в 

конкурсе 

МКУ ИМОЦ  

25 Декабрь Участие в региональном круглом столе  

«Современный урок: функциональная грамотность»         

5 % педагогов ШНОР примут участие 

в круглом столе 

МКУ ИМОЦ 

26 В течение года Информирование общественности о результатах 

реализации мероприятий через СМИ, сайт УО и ОО, 

группа ВК 

Размещение информации в СМИ, на 

сайтах, группах ВК 

УО, МКУ ИМОЦ, 

ОО 



27 Декабрь Проведение анализа проделанной работы в 2022 

году, составление рекомендаций по продолжению 

работы в 2023 году 

Приказ УО УО 

 


