
!епартамент образования Вологодской области
автономное образовательное учреждение Вологодской области

дополнительЕого профессионatльного образования
<Вологодский институт рt}звития образования>>

Приказ

ИрllJrrs,l /6J о

г. Вологда

О реаrrизации стратегического проекта
<<Поддержка школ с низкими результатами
и школ, функционирутощих в
неблагоприятных социalльных условиях)
в 202l году

В соответствии с Паспортом стратегического проекта <<Поддержка школ с
низкими результатами и школ, функчионирующих в неблагоприятных соци€lльных

условиях>, утвержденным Советом при Губернаторе области по стратегическим
направлениям развития (протокол от 02.07.2020, с изменениrIми от 02.|2.2020)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Г[лан мероприятий (<дорожная картa>) по реализации
региональной программы (модели) поддержки школ Вологодской области с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социЕIльных условиях, gа 2027 год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор И.А. Макарьина

L-/



Приложение
к приказу АОУ ВО ДПО кВИРО>
от .Z9_Q_1__h/_1Nпбt о

ffпав мероприятий (<<,ЩОРО){(НАЯ КАРТА>)
по реализации региональной программы (модели) поддержки школ Вологодской области с низкими результатами об5r.rения и школ,

Функчионируюпшх в неблагоприятньD( социмьIlьD( условиях, на 2021 год (дмее - Проеrг)

л! Перечень мероприятий и
взаимосвязанных действий по их

выполнению

Срок исполнитель Ожиддемые результаты обьём
финансирования

(тыс. руб.)
Нормативпо правовое обеспечение региональной программы поддержки школ

1 Опроделение состава и
фlткциональньп< обязанностей
рабочей группы реализации Проекта

з 1.01.202l И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева

Приказ АОУ ВО ДПО (ВИРО)

2 Корректировка прогрilммы
идентификации школ с низкими и
высокими результаftми обучения,
школ, фlнкционирующих в
неблагоприятньп< социalльньD(

условиях; определение школ,
показывающих необъективности

l5.01.202l -
28-о2.2о21

И.В. осокин Определены показатели
идентификации школ.
Определен список школ дJIrI

участия в Проекте
Приказ ,Щепартамента
образования области.

з Внесение изменений в паспорт
статегического проекта <Поддержка
школ с низкими результатit!{и и школ,
функционирующих в
неблагоприятных соци!lльньD(

условиях>

!о
25.05.202|
года

Аоу во дпо
<Вологодский институг
развития образовшIия > И.А.
Ммарьина

Откорректирован ПАСПОРТ
статегического проекта
<Поддержка школ с низкими
результатаJ\{и и школ,
фlтrкционирlтощих в
неблагоприятrьrх социalльньtх

условиях),
IIАСПОРТ согласоваrr/увержден
с органа}.lи исполнительной
власти

1



4 Разработка и угверждение плана
мероприятий (лорожной карты)
Проекта и медиаплаtна
информационного сопровождения
реализации Проеюа на территории
Вологодской области

10.04.202l
30.04.202l

И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева

Утвержден план мероприятий
(лорожная карта) и медиаплан
Проекга
Приказ АОУ ВО ДПО (ВИРО)

заключение согл пений о
сотрудвичестве по реализации
Проекта с оргiш:lIrrи местного
сап,tоупр.lвления в сфер образования
и АОУ ВО ДПО <Вологодский
инстrl'цп развития образования >

10.05.202l-
30.05.202l

омсу
И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева
Т.Н. Пономарева
Т.А. Попова
Е.Р. Микляева

Обеспечено з!крепление зон
ответственности, определены
нlшравления и механизмы
взаимодействия

6 Определение школ-кураторов и
закJIючение договоров с
образовательньпли организациями о
кураторстве по Проекry

10.05.2021-
30.05.2021

Общеобразовательные
организации
И.А. Макарьина
А.С. Игпатьева
Т.Н. Пономарева
Т.А. Попова
Е.Р. Мик,rяева

Обеспечена кураторскм помощь
школ с высокими результатalми
(резильентньrх школ)
образовательньпrл орг,lнизациям с
низкими результатаN{и обгIения
и фуякционирующим в
неблагоприятньrх соци:UIьньrх

условиях.
Повышение yровня профессиональной компетентностп управленческих кадров

7 Оценка и анмиз социального
к:lпитalла школ с низкими
результатами обrIения и школ,
функчионирlтощих в
неблагоприятных социllльньD(
условиях (29 общеобразовательIlьD(
организаций (далее-ОО)

l0.05.2021-
30.06.2021

ОСП АОУ ВО ДПО
(ВИРО) ЦНППМПР
г.Вологда (З.С.Марагаева),
г.Череповца
(Г.В.Фиryрина), г.Великого
Устюга (С.Б..Щанилов)

днализ социшrьного капитal,ла
проведен в 29 ОО, подготовлены
информационно-анztлитические
справки по каждой
образовательной организации и
адресные рекомеЕдации
руководителям ОО по развитию
социального капитtша (29
справок-рекомендаций).

8 Проведение оцеЕки управленческих
койпетенций руководителей в
школах с низкими результатulми

до
01.09.2021

АУ ВО ДПО (ВИРО)
Кафедра педагогики

Разработаны
маршруrы
развития

индивидуi}льные
профессионального

р5rководителей
2
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обrIения и
функционир},tощих
неблагоприятных
условиях

в школaIх,
в

социirльньD(

общеобразовательньrх
организаций па основе оценки
упрirвленческих компетенций (не
менее l50 маршругов).

9 Организация стrrхировки

руководлrrелей школ-участншI
проекtа в общеобразоватеJIьньrх
организациJrх, имеющкх высокие
образоватеrrьные резуJьтаты, и
резиJIьентньrх школах

01.08.2021-
|5.12.2021

Опрделены школы-к)фаторы
стzDкировки из lшсла
общеобразовательньп<
организаций, имеюпц{х высокие
образовательные результаты и
резильентньD( школ.
Приказ АОУ ВО ДПО (ВИРО).
ОтчЕт об гIастии в стФкировках

руководителей школ с низкими
результатal}.tи обуrения и школ,
функционирующих в
неблагоприятньп< социalльньrх

овиях 86 отчетов
l0. Проведение семинара по вопросам

разработки и ре!rлизации програN.{м

перевода образовательной
оргzlнизации в эффекгивный режим
фlткционирования

01 .l0- l0.10 Е.А. Никодимова
А.С. Игнатьева
М.Н. Федотова
Т.А. Попова

Школами-уrастницами Проекта
создitны прогрitммы перевода
образовательной организации в
эффективный режим
функционирования

ll. Проведение конк}?са прогрtllrrм по
повышению качества образования
среди школ с низкими результатll}.lи
обrIения и в школах,

фучкчионирlтощих в
неблагоприятrrых соци{tльньD(

условиях

01.10.2021 -
20.12.2021

А.С. Игпатьева
Т.А. Попова
Е.Р. Микляева

Школами-1..rастницами Проекга
создtшы прогрtlммы по
повышению качества
образования

Мgгодический интенсив
<<Вrrугренrrяя система оценки
качества образования>r в paJ\{Kax

межрегионапьной на1чно-
праюической конферешцпл

ноябрь 2021 А.С. Игнатьева
Т.А. Попова
Е.Р. Микляева

Школами-участницами Проекта
проведена разработка
(корреrгировка) локмьньD(
нормативньD( актов (дмее-ЛНА)
по впугренней системе оценки

з

И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева
Т.А. Попова
Е.Р. Микляева
И.В. осокин

lz.



<(Успешные пракп. сr реаJмзащдr
ФГОС в условиях модернизации
системы общего образоваrпrл>

качества образоваrrия (86 ЛНА
оо)

l3. По
отдельному

графику

А.С. Игнатьева
М.А. Углицкая
Н.В. Афаrrасьева
Методисты сектора
преlц\,rетньж областей

Проведено не менее
мониторинговьD( выездов

J

Совершепствовдние предметньш компетенцrrй и методпки преподаванпя
14. Проведение сilмодиагностики

предметной и методической
компетентности 1чителей (уrителя из
1 00О% школ-участниц Проекта)

01.0б.2021-
30.06.2021

ОСП АОУ ВО ДПО
(ВИРО) ЦНППМПР
г.Вологда(З.С.Марагаева),
г.Череповца
(Г.В.Фиryрина), г.Великого
Устюга
(С.Б. .Щанилов)

Информационно-аналитический
отчет

15. Составление индивидуarльных
образовательных маршрутов ц|я
уrителей (учителя из 100О/о школ-

rIастниц Проекта)

0|.07 .202|-
01.09.2021

ОСП АОУ ВО ДПО
(ВИРО) ЦНППМПР
г.Вологда (З.С. Марагаева),
г.Череповца (Г.В.
Фиryрина), г.Великого
Устюга (С.Б. .Щанилов)

Составлен инд,rвидуальньй
образовательный марпrрlт у
учителей из l00% школ-
участниц Проекга

l6. Предметно-содержательный
результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

анализ ежегодно
30.09.2021

ОСП АОУ ВО ДПО
(ВИРО> ЦНППМПР
г.Вологда (З.С,Марагаева,
Е.С. Фролова, методисты
сектора предметньD(
областей)
З.А. Кокарева

Проведен количественньй и
качественный анiulиз
результатов }лIастия школ в

федерапьньп< и регионalльньD(
мониторингах.
Разработан комплекс мер по
совершенствовiшию
ПР€ПОДаВаНИЯ }пrебньD(
предметов

11, Формирование методического iжтива
у.rителей-предметников из
прошедших обr{ение в ФГАОУ .ЩПО

01.06.202l-
30.09.2021

ОСП АОУ ВО ДПО
(ВИРО) ЦНППМПР
г.Вологда (З.С. Марагаева,

Сформирован методический
alктив 1чителей-предметников,
прошедших обr{ение в ФГАОУ

4

Аяализ образовательного процесса в
школах Проекта на основе
мониторинговьrх выездов



(Академия Минпросвещения России> Е.С. Фролова, методисты
сектора пред\,rетньtх
областей)

ДПО <Академия
Минпросвещения России> (не
менее 40 учителей)

18 Проведение обучающих мероприятий
для учителей школ-}4{астниц Проекта

(вебинары, семинары, мастер-классы),
нalлрtlвленных на повышеЕие
педагогической и методической
компетенций с гIастием
методического актива rмтелей-
предметников

01.08.2021-
з0.12.202l

ОСП АОУ ВО ДПО
кВИРО> ЦНППМПР
г.Вологда (З.С. Марагаева,
Е.С. Фролова, методисты
сектора предметньD(
областей)
А.С. Игнатьева
М.А. Углицкая
Н.В. Афанасьева
Общеобразовательные
оргtlнизации_к}раторы

Проведено не менее
обуrающих мероприятий

6

l9. Формирование групп на курсовую
подготовку педагогических
работников образовательньrх
организаций (в том числе реализация
адресньж дополнительньD(
профессиональньrх программ
повышения ква,rификации
педагогических и руководящих
работников школ с низкими

результат:lми обуrения и школ,

функционирующих в
неблагоприятных социilльньD(

условиях) для обrlения в ФГАОУ
ДПО кАкадемия Минпросвещения
России>

По
отдельному

графику

ОСП АОУ ВО ДПО
(ВИРО> ЦНППМПР
г.Вологда
(З.С. Марагаева, Н.В,
Кононова)

Списки слушателей
повышения квалификации
100%о школ-участниц Проекта

ц|я
из

Совершенствование пспхолого-педагогического сопровоrrцепия обрдзовательпой деяте,льностп
20. реализация

профессиональной
прогрilJl{мы

переподготовки
педагогов психологов

в
соответствии
с графиком
курсовой

Н.В. Афанасьева
Т.А. Попова

обl^rено Ее менее 25 педагогов-
психологов

5

01.05.2021-
|5.12.202|



подготовки
21. Реализация дополнительной

профессиона-llьной програN{мы
повышеЕия квмификации
<Соврменяые сц)атегии и т:lктики в

управлении общеобразовательной
организацией) для руководителей
школ-участниц Проекта

в
соответствии
с графиком
курсовой

подготовки

Прошли повышение
квалификации управленческие
ком.rнды из l00% школ-участниц
Проеюа

22. Реализация дополнительпой
профессиональной прогрtll\{мы
повышеЕия ква;rификации дtя
KJIaccHbD( руководителей школ-
участниц Проекта
<Профессиональное развитие
кJIассного руководителя
общеобразовательной организации в
современньD{ условиях)

в
соответствии
с графиком
курсовой

подготовки

М.А. Углицкая
Е.Ю. Ногтева

Прошли
ква:rификации

руководители из

1,.rастниц Проекта

повышение
кJ]ассные

100% школ-

2з. Проведение обуrающих мероприятий
дJrя кJIассных руководителей школ-
участниц Проекта 

" 
в том числе по

вопросаN,l наставничества: вебинар
кОбновление содержilния
деятельности кJIассного руководитеJUI
в контексте рабочей прогрirммы
воспитания), семинар (вебинар)
кРоль кJIассного руководителя в
преодолении школьной
неуспешности обучающихся >

М.А. Углицкая
Е.Ю. Ногтева
Е.С. Ульянова

Проведено
мероприятий

не менее 2

Информациошно-методическое сопров епие
24 Создание информационного ресурса

для общеобразовательньD(
организаций снизкими результатами
обучения и функчионир},ющих в
неблагоприятньrх социальньD(

01.0,1.2021 -
0l,08.202l

.Щ.А. Котляров
А.С. Игнатьева

Раздел сайта АОУ ВО ДПО(ВИРО), консолидирlтощий
информацию по Проеrгу
Распространение Еа
регионаJIьном и

6

А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

0|.04.202|-
з0.12.2021



условиях на саЙте АОУ ВО ДПО
(ВиРо)

межрегионtlльном )aровнях опыта
поддержки школ_)ластниц
Проекта

25 Разработка и издание методических
материалов из серии <На путr,r к
эффеюивной школе)

01.0б.2021-
30.11.202l

З.С. Марагаева
Е.С. Фролова
Е.М. Гшrичева
Н.Е. Пропчева
З.А. Кокарева

Подготовлены не менее З

методических пособий

Публикации в средствах массовой
информации

В течение
всего
периода

АОУ ВО !ПО кВИРО>,
муниципальные оргalны

управления образованием

Обеспечена информационнм
открьпость ре:rлизации Проекга

7

26,


