
ДЕПДРТДМЕНТ ОБРДЗОВ ЛНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛДСТИ

прикАз

ль €3о
г. Вологда

О реализации стратегического проекта
<Поддержка школ с низкими
результатами и школ, функционирующих
в неблагоприятных социаJIьных условиях))

!дя поллержки школ с низкими образовательными результатами, которые
определены по итогам комплексного анализа за два года результатов оценочных
мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрналзор) (письмо Рособрнадзор а от 30.0З.2020 года NsO l - 1 2 1 / 1 3-0 l ),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список общеобразовательных организаций Вологодской
области - участников стратегического проекта <Поддержка школ с низкими
результатами и школ, функшионирующих в неблагоприятных социальных

условиях> в 2020 году (приложение l).
2. Утвердить План мероприятий по реализации стратегического проекта

(Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных социаJlьных условиях) (приложение 2).

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника !епартамента образования Воробьеву Л.Н.

Начальник .Щепартамента Е.о. Рябова

d3.06 dио



Приложение 1

к прик€ву Щепартамента образования
от NЪ

ЛЪп/п Наименованрrе муниципаJIьного образования,
о азоваr,ельной изации

Бабаевский муниципЕrльный район
1 МБоУ "Бабаевская СоШ Jф 1"
2 МБоУ "Бабаевская ооШ ЛЪ 3"
з МБоУ "Пяжелская ооШ"
4 мБ ОУ "Тороповская ООШ"
5 МБоУ "Бабаевская СоШ J\! 65"
6 МБОУ "Пролетарская ООШ"

Бабушкинский муниципальный район
7 МБОУ "Бабушкинская СШ"
8 МБоУ "Подболотная СоШ"
9 МБоУ "Тимановская ооШ"

Белозерский муниципальный район
10 МОУ "Гулинская ОIП"
1l МОУ "Глушковская OIII"

Вашкинский мунципальный район
\2 БОУ "Андреевская OILI"
1з БС)У "Новокемская оШ"
|.+ БОУ "Покровскм OIII"

Великоустюгский муниципаJIьный раЦон
15 МБОУ "Морозовская COIIJ"
16 МБоУ "ооШ Ns 11"
17 МБОУ "Аристовская ООШ"
18 МБоУ "Васильевская ооШ"
19 МБоУ "Большевистская OOllI"

Верховажский муниципаJIьныи раион
20 I\4БОУ "Верховажская средняя школа им. Я.Я.Кремлева"
2| МБоУ "Ве ховская шIкола

Вожегодский иципальныи он
22 МБОУ "Кадниковская школа"
!5 МБоУ "Явецгская школа"

Вологодский м ниципа:tьный аион
24 МБоУ ВМР "Федотовская с сдflяя школа"

МБоУ ВМР "Кипе;tовская с едняя школаll

26 МБоУ ВМР "Спасская едняя школа"

27 МБоУ ВМР "Фетининская основная школа"
Вытего скии м иципальныи айон

МБоУ 'Сош Ns 1 г. Выте ы

25

28



29 МБоУ "Алмоз ская ооШ"
з0 МБоУ "дндомская СоШ"
31 МБоУ "КовжиЕская СоШ"
з2 МБоУ "Янишевская ооШ"

Го од Вологда
моу,сошJ\ь 21"

34 моу "сошм 22,,
з5 моу " азоваЕия JФ 23 "Созв ие"е о
зб моу "сошм 36"
з1 моу "в няя школа Ns1"

Го дЧ повец
38 мАоу "сошм24"
з9 МДОУ "COIII Ng 7"
40 мдоу llCoTIT N9 2'|

4| мАоу "сош }lb 17"
д1 мАоу,сош}lь з4"
4з мАоу "сош м 14"
44 мдоу "COIII дi 16"
45 мАоу "сошль 18"
46 МАоУ "оОШNs 15"
41 мАоу "сошJ\ъ зu
48 МАоУ "СоШ Ns 40"

мАоу uсошJф4"
50 мАоу "об овательныи це Ns З6"

аплент об азованиrI области
51 БОУ ВО "Грязовецкая школа-интернат для обу.rающихся с ОВЗ

по нию"
скии ципальныи он

52 МБоУ "Хохловская СШ"
илловскии иципальный аион

5з БоУ КМР "Фе онтовская Сш"
54 Боукмр " кая оТII"
55 БоУ КМР "Го ицкая СТII"

БоУ кМР "Алёшинская оТII"
Никольский ниципальныи он

57 МБоУ <Сош Nsl г. Никольска>>

58 МБоУ "Зеленцовская ооШ"
59 МБоУ "Вахневская ооЦJ"

мБоу "т ебаевская OOIL["60
МБоУ "Бо ковская С(ЭШ"61

62 мБоу "Б овская оош"
бз МБоУ "Кожаевская оош"
64 МБоУ "осиновская ООШ"

JJ

49

56



F{tоксенский ципальный он
65 БоУ "llrоксенская СоШ"
66 БОУ НМР ВО "ГО дищенская СОШu
67 БоУ нМР Во "Игмасская ооШ"

сокольскийr аионципальЕый
68 БоУ СМР 'ооШ Ng 2"
69 БоУ СМР uСОШ Ns 3'
70 Боу смр "А кая ооШ"

Боусмр "сошм 5u

72 Боу смр "Б яковская Сош"
сямженский аион€UIьныи

7з мБоу смр "г емячинская ош"
74 мБоу смр "к бицынская ОШ"
75 мБоу смр " отII,,
76 МБоУ СМР "Режскд-q QITT"

Та ногский аионципaLпьныи
71 БоУ "Та едняя школа"ногская с
78 БоУ "ШебеньгскаlI основная школа||
79 БоУ "Спасская ocHoBIiaJI школа"
80 Боу, цкЕя основная школаl|

81 Боу"в ховская основная школа"
тотемский иi]ип€IJIьныи он

Bz МБоУ "Тотемская COII_I j\! 2"
8з МБоУ "Тотемская СоtrП Л! 1"

МБОУ "Великодво ская ОоШ"
85 МБоУ "Никольская ооШ им. Н.М. цова"
86 МБоУ "Пого ловскаJI оош"
87 МБоУ "Советская оош"
88 мБоу "в хЕетолшменская ооШ"
89 МБоУ "Вожбальская ОоШ"

Усть-К инскии ципальныи он
90 моу "у жская оОШ"

устюженский ципальныи он
N,{oy "с дняя школа Л! 2'|91

92 моу "Б илинскаr{ школа"
9з МОУ "Щолоцкая школа"

МоУ "ЖелябовскаlI школа"94
овскии иципа-,,Iьныи он

95 мБоу " овская СоШ Ns2"
МБоУ "Семиго дская ООШ"

Чагодощенский tut ниципальный аион
97 мБоу " вомайская: OOlltr"
98 МБОУ "Чагодская СС)Ш"

71

84

96

т



овецкиЙ \,ryниципальныЙ раЙон
99 МоУ "Ботовская школа"
100 мо У ".Щомозеровская школа"
101 МоУ "Климовская школа"
102 МОУ "Мусорская школа"
103 МоУ "Мяксинская школа"
104 МОУ "Нелазская школа"
105 МоУ "Сосновская школа"
106 МоУ "ЯгановскаrI школа||
107 МОУ "Шухободская школа"

Шекснинский муниципальный район
108 МОУ "Школа Ns 1 им. адмирала А.М. Калинина"
109 МОУ "Чёбсарская шкс,ла"
110 МОУ "Щентр образования имени Николая Копстантиновича

Розова"
111 МОУ "Нифантовская школа"



Приложение 2
к приказу !епартамента образования
от N9

шIАн
мероприяшй по рсализации сrртсгического проскm

<Подцlерх<ка школ с низкими результаI,ами и шко'lt, функциопируrощих в неблаюц]иятньD( социаIьньж условиях)

м
п/п

Наименование результата.
мероприятия, контрольной

точки

с ки изаiIии

око]tчаlIис
оr,ветственный

ИСПОЛЛIИТеJIЬ
Вид документа и характеристика резуJlьтата

Уровень
контроля

l 2 4 5 6 7
l Результат проекта:

повышение качества

управлсния в школах с
низкими резуJIьтатами
обучения и в IlIколах!

функционирующих в
неблагоприятных
социалыIьD( условиях

0l .01.2020 з1.|2.2024 M.Il. Фе.цотова Вид документа:
Информационно-аllа,tитический
разработке и защи,r,е школьных
качества.

отчет о
программ

Харак,герис,rика резуJIьтата:
-в калtдой шко;rс (учасrrrице TrpoeKтa)

разработана и решIизуется школыIaul прогр€lмма
повыцIения качества образования;
- реализую,гся индивидуальные марIuр)пы
llрофсссиоltшl ьного развития руководителей
общ I}атеJIьIлых о ганизаций.

пк

1.1 Контро.пьная точка:
Проведены
оргаЕизационные
мероприятия для
обеспечения реализации
проекта

С.I{.Завацкая Вид документа:
УтвеРжденный плап мероприlIтий (дорожпая
карта) по реализации модели повышения
качества образования в школzж с низкими
результатаI4иобу.rенияившколrж,
функционирующих в неблаюприятных
социальIIьIх условиях, медиаплан, закJIючено
согл{lшение.
Характеристика результата:
Обновлена модель повышения качества
образ<rвания в школах с низкими результатами
обyчения и пlколах, функционируюпцих в

ррп

начiшо

3

01.07.2020

I



I Iallrrett<lBalrиe рсз},JIь,I,il,l,il.
мсроприяl,ия, кон,rро.:tыlой

точки

отвс,гс,гвсtlIrый
исполни,гель

Nц
lJTl

YpoBerrb
контроля

Сродц Il зitl lи и

окоltчаI{ис

-)

llaчajlO

4 5l 2

Вид 21oKyMetrтa и хараl(,l,еристика ре:]уJIьтата

6 ]
rrеблагоприятных социальных условиях
модеJIь сопровождения школ участниц проекта.
Сформирован Ilлан мероприятий на ocH<lBe
ll Iiостеи UJKoJl Ilиц Il

15.05.2020 1 5.06.2020 С.Н, Завацкая Вид докумепта:
Утвержденный план мероприятий (дорояtная
карта) по реализации модели повышения
качества образования в школt!х с низкими
результатамиобученияившколах,
функциояируюulих в неблагоприятных
социальных усл()виях. 1 t вер;клен н ый медиаплан
информаiционtrого сопрово)tдения реirлизации
рсгионаJlы{ого llpoeк,I,a на ,l,орритории

Во",rого,цской области.
Характеристика результата:
[Iлан мероприятий (лороя<ная карта) по
реаJIизации модели повышения качества
образоваrия в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных, на территорип Вологодской
области включает нормативное прiшовое
обеспечение, организационное, кадровое и
информационно-методическое обеспечение

реализации указанной выше модели, Реализадия
медиаплана позволит донести до населения
основные результаты и перспеtсгивы внедрения
модели повышения качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных
социальньrх виях

1.1.1 Мероприятпе:
Разработка и утверждение
плаItа мероприятий
(лорожной карты) по

реarлизации модели
повышевия качества
образования в школах с
низкими результатами
tlбучения и в IuKoJIax.
(l1,rrкционируrоI11их l]

нсблагоприятных, на
тсрритории Вологодской
области и медиаплана
ипформационного
сопровох(дения

реализации регионального
проекта на территории
Вологодской области

ррп

l5-05-2020 l5.06.2020 С.Н. Завацкая Вид д мента:1.1.2. м п Iляl,ие: ррп



N!
п/п

I{аипtсIlоваttие резуjIьтата.
мероllриятия, кон,гроJIьной

точки
2

сализации

()коIlчаIIис

4

с ()

Il ач iulo

з

О,гветс,t,венltый
ИСПОJIIlИТСJIЬ

l}и21.11сlкумеttта и характеристика рсзуJIьl,ата
YpoBerrb
контроля

l 5 6 ,I

Идеrrтификация школ с
Ilизкими результатами
обучения и шкоJI,

фупкIIионирующих в

неблагоприятных
социalльных условиях.

Приказ ,,Щепартамента образования о перечне
школ включенных в проект
Характершстика результата:
Перечень шко:I формируется на основе анаJIиза

результатов оценочных процедур, а также
инлекса социilльного неблагополучия

1.1.3 Мероприятие:
Подписание соглашения о
предостilвлении субсидии
на иные IIели межлу
.ЩепартамеIlтом
образования и АОУ ВО
ЛПО <Волоl,оllскlлй
институт развитLlя
образоваяия>

01.0з-2020 l5.06.2020 И.А, Макарьина ррп

1.1.4. Мероприятпе:
Рассмотрение на Рабочей
группе перечня школ с
низкими результатаJ\{и
обучения и школ,

функционирующих в
неблагоприятных
социальяых условиях

01 .04.2020 з0.04.2020 С.Н, Завацкая Вид документа:
Утвержденный перечень школ с Еизкими
результатамиобученияившколах,
функциопирующих в неблагоприятных
социalльных условиях
Харакгеристика результата :

Критерием вкJIючения школы в перечень
выступало пaUIичие не менее ЗO7о обучающихся,
не преодолевших минимальный порог, по
результатаJ\d оценочньн процед}?. Причем
данный результат должен бьггь показан в один
год минимум в двух различньж оценочных
процедурах или миним)rм по одному разу в
течение 2 лет подряд в одной процедуре.

l PPlt

1.2 Контрольная точка: М.Н.Федотова Вид документа: ррп

Вид документа:
СоIлашение о предоставлении субсидии на
иЕые цели (на повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприя,lных
условиях)
Характерисr,ика результата :

Соглаtпеttие регJIамеЕтируст паправления и
сроки расходования денежных средств

30.09.2019



м
п/п

1

НаимеttовttIIие pe:]yJlL,],a,|,al,

мероIIрия,l,ия, кон,гро.шыlой
точки

2

,]аци !l

оконtiапlие

4

ItачaU t()

_)

Отвеr,с,t,всrrtlый
ИСПОJ]НИТСЛЬ

5

Вил 21окумепr,а и харакгеристика результата
Уровень
контроля

6

Разработан
инди видуilльный маршрут
профессионального

развития руководителей
общеобразовательных
организаций.

Индивидуа.rьный маршрут
Характеристика результата:
Кая<дый руководитель обеспечен
индивидуаIьным маршрутом
профессиопального развития руководителей
общеобразова,гельных организаций.

|.2.1 Мероприятие:
Заключение договоров на
проведение оценки
компетенций
руководителей в шкоJ]ах
с низкиN{и результатами
обучсния и в шкоJIах.

фуlIкtlиоIttлрующlлх в
неблагоприятных
соIlиtlльных условиях

0l .06.2020 з0.06.2020 И.А.Макарьипа Вид документа:
.Щоговор на проведение оценки компетенций
руководителейвшколахснизкими
рсзультатамиобученияившколах,
функционирутощих в небlrагоприятных
соIIиаJIьных условиях
Характеристика резуJIьт,а,га:
Ilроведеtrие оценкll компетенций у
руководителей и заместителей руководителей
пIкол низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

PPli

|.2.2 Мероприя,гие:
Проведение оценки
компетенций
руководителей в школах
с низкими результатаN{и
обучения и в школtlх,
функционирующих в
неблагоприятпых
социальных условиях

з0.06.2020 з1.07 .2020 М.Н.Федотова Вид документа:
Отчет об участии руководителей школ с
низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социtlльных условиях
Хараrсгерпстика результата:
Оценка компетенций руководителей позволит
построить индивидуr}льный маршрут
профессионаrrьного развития руководителей
общеобразовательных оргшrизаций.

PPIl

1.2.з Мероприятие:
Проведение
результатов

анализа
оценки

01.08.2020 30.09.2020 М.Н.Федотова Вид документа: индивидуальные маршруты
профессионального развития руководителей
обulеобразовательных организаций.

ррп

7



N!
л/п

Наипtеttоваtlие резу.]lьта]а.
мероlIриятия, контролыlой

точки

l.t l.iзаIlI.tи

окоltчаIIие

4

ttal tа_п о

J

оr,вс,t,ственный
исполнитель Вил лtлtумсн,га и характеристика результата

6

Уровень
контроля

l 2 5 7

компетенций
руrсоводитслсй в школах
с низкими результатами
обучения и в шкоJIах,

функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях

Характерпстпка результата :

Маршрут вкJIючает разработку и защиту
ПРОГРilj\,tМЫ ПО ПОВЫШеНИЮ КачеСтва
образования в школах с низкими результатitl]tи и
в школах функционирующих в
неблагоприятных социзlльные условиях

1 .3.1

Копr,рольная r,очка:
определен уровень
профессионального
взаирlодействия
педагогических и

руковолящих рабо,гttиков

Меропрпятие:
Разрабо,гка оllенки
социального капитала
школ с низкими

результата^dи обучения и
школ, функционирующих
в неблагоприятньж
социirльньrх условиях

20.05.2020

з0.09.2020 .Щ.А.Котляров Вид документа:
Ипформационно-zlнали,гическаJI справка о
развитии социаJIьного капитаJIа школ
Характеристика результа,l,а:
КажлоIi образователыrой организаtlии
разрабо,гапы рек()менr(аllии по поRыIlIениIо
KitIIecTBa управлеIIия.

социальЕых условиях
Характеристика результата:
Программа включает цели исследования, а
также перечень вопросов и шаблон зaжлючения
по итогalм исследования

Вlлд документа:
l IpoI,paMMa исслсдоtsания социального капитала
школ с низкими резуль,lатами обучения и школ.

функционир}Tощих в неблагоприятньп< 
]

ррп

l0.06.2020 fl.А.Котляров PI,I l

1.з.2 Мероприятие:
Проведение оценки и
ана-пиза социzlльного
капит,Iла школ с низкими
результатами обучения и
школ, функционирующих
в неблагоприятньIх
социальных условиях

10.06.2020 з0.07.2020 ,Щ.А.Котляров Вид документа:
Информационно-анzrлитическаJI справка
каждой образовательной оргaмиз{lции.
Характеристика результата:
В школм будет определен уровень
профессионального взаимодействия
педulгогических и руководяцшх работников и
сформулированы рекомендации для каждой

по
ррп

1.3



N,r

п/п

I{аимеtttrваtlие рсзуJII>,l,ата,
N{ероприятия, коII,грольной

точки
2

с Kl] aUIизаIlIли

нач:lло ()кончание
отвстс1,1rсlIllый

исполнитель

5

l}ил локумента и характерис,гика результата
YpoBerrb
коIlтроля

l 3 4 6
образоваr,ельной оргаIrизации

2. Результат проекга:
повышение качества
преподавания в школах с
низкими результатами
обучения и в школtж.

функционирующих в
неблагоприя,гных
социальных условиях

01 .0 1 .2020 Е.А.I lикодимова Вид документа
Информационно-аншIитический отчет
Харакгеристика результата:
Не менее 30 О/o педагогических работников
общеобразовательных организаций,
участвующих в мероприятиях, прошли обучение

lпо адресным допоJIнительным
профессионшtьным программам. от общей
численности llедагогических работников
общеобразовател ьн ы х оргаtl изаций.

участвуюIцих в мероприятиях.
1 00 О/о 

учи,r,е.irеЙ матемаr,ики и pyccкoГo языка
общсоброзовательн ых организачий.
участвуIоцих в мероtIриятиях. имеющих
индивидуirльные образователыIые маршруты, от
общей численности учителей математики и

русского языка общеобразовательных
организаций, участвующих в мероприятиях

ррп

2,1 Коптрольная точка:
Непрерывное повыIление
профессионального роста
учителей по конкретным
учебным предмеftц{
(математик4 русокий
язык)

з1.12.2020 !.А.Коrляров Вид документа
Информационно-аналитический отчет
Характеристика результата:
100 % учителей математики и русского языка
общеобразовательньгх организаций,
участв},ющих в мероприятиях, имеющих
индивидуirльные образовательные маршруты,
от общей числеЕности учителей математики и

русского языка общеобразоватепьЕых
организаций, участвующих в мероприrlтиllх

ррп

2.1.1 Мероприятие:
Проведение диагностики

01 .06.2020 30.10.2020 .Щ.А.Котляров Вид документа
Информационно-аналитический отчет

ррп

7

з1,12.2024



Nl
rl]rr

IIаиллсrtоваlIие рсзультаlа.
мероrIрия,I,ия, коlr,грольной

точки
2

I( и zL,I I,1 :]atl !lис
llачаJIо

J

окоIlчанио

4

оr,вс,гствсtl rIый
исполни,гель

I}ид локумен,га и характеристика результата
Уровень
контроля

1 5 6 7
IIредметIIой и
методической
компетентности ччитеJIей

русского языка и
математики

Харакr,сристпка результата:
I]ыявлеltы осIiовliыс rtр<rфессиональныс

.ltефициr,ы учи,l,слей математики и русского
,lзыка обп-(еобразоватсJlыIых орtанизаций,

участвуIощих в проекl,е.
2.1.2 Мероприятие:

Формирование
методического актива
учителей математики и
русского языка

0l .08.2020 l5.()9.2020 А.С.Игнатьсва Вид документа
Информаrlионllо-ацалитический отчет
Харакr,еристика резуJIьтата:
Сlформирован мстодический актив учителей
математики и руоского языка

ррп

2.1.з Мероприятие:
составлеlrие
ипдиви/]уirльных
образовательных
маршр},тов для учителей
математики и русского
языка по ликвидации
выявленяых дефицитов

21-09.202{) ff.А.Котляров Вид докуменr,а
Индивидуальный образовательный маршруr,
Харакr,еристшка результата:
l00 9/о )пПaТе"qеI"{ MaTeMaTLlKI.{ и русского языка
общсобрrзоваr,сльных организаций"

участвуюIцих в мероприятиях, имеющих
индивидуzrльные образовательные маршругы, от
общей чиспенности учителей математики и

русского языка общеобразовательных
орItlнизаций, rIаствующих в мероприятиD(

ррп

2.1.4 Мероrrриятие:
Организация деятельЕости
тьюторов:
ковсультировtшие,
оказание прiжтической
помощи учителям по
запросаI\d

!.А.Котляров Вид документа
Рекомендации дIя тьютеров дlIя оказания
пр{жтической помощи учителям
Характеристика результата:
Рекомендации содержат последовательные
действия для оказания практической помощи
учителям

ррп

z,2 Контрольная точка:
Непрерывное повышецие
профессионального роста
учителей по конкретным

30.1 l .2020 .Щ.А.Котляров Впд докумеrrга
Список слlллателей, прошедших повышений
квалификации по конкретным учебным
предметilм (математика, русский язык.

I,рп

I

l0, 

l0.2020

21.09.2020 з1.12.2020



N!
п/п

IJat,tпlettoBattlte резуJIь,гата,
мероlIриятия! контрольrrой

точки

CpoK1.1

IIat,aJlO

реaulизации-F;*- отвстсr,веrttIый
исполнитель I}и;д лtlкул"лснr,а и характеристика результата

Уровень
контроля

1 2 з 4 5 6 7
учебным предметам
(математика. русский
язык, биология, химия,
физика)

биология, химия, физика)
Хараlсгеристика результата:
I Iрограмма l l 2 часов (очно-заочная форма
обучения)

2.2.1 Мероприятие:
Формирование групп Еа
курсовую подготовку
педагогов по
совершенствованию
предметJых и
IчlСТОДИЧеСКItХ

компе,генций
Мсроприятие:
Организационпо-
техническое
сопровождение курсовой
IIолготовки педагогов

05.06.2020

05.06.2020 30.1 ] .2020

Т.А.Попова Вид докумепта
Список слушателей дтя повышения
квалификации по коЕкретным учебным
предметам (математика, русский язык,
биология, химия, физика)
Характерис,rика результатд:
l Iрограмма 1 l2 часов (очно-заочная форма
обучения)

PPtl

I,Pl I2.2.2 Т.А.Попова Вид документа
Информациопные пIлсьма
Характерис,rика результата:
Сопровождение курсовой подготовки

2.з Коятрольная точказ
Обеспечено методиqеское
сопровохдение школ
участниц проек,га

з1.12.2020 Е.А.I Iикодимова Вид докумепта
Методические пособия по учебным предметам
Характеристика результата:
Методических пособия рассмотрены основные
llодходь! к ловышению качества образования по
конкретным учебным предметам

PPIl

Мероприятиез
Разработка и издание
методических материirлов
из серии кНа пуги к
эффеюивной школе>

01.07 .2020 з0. l0.2020 Е.А.Никодимова Впд докумепта
Методические пособия по учебным предметtм
Характеристика результата:
Методических пособия рассмотрены основные
подходы к повышению качества образоваяия по
коцкретным учебIrым предметам

ррп

2.з.2 Мероприятrrе:
Представление

0l . 1 1.2020 l5. l 1.2020 Е.А.Никодимова Вид документа
Программа метолического workshop <На пути к

ррп

12.06.2020

2.з.|



м
пh]

l

Наипlеrrсltlltllие pe,]yJlb,l,aтa.

меропрltя,гия, коlt,грольной
точки

2

___ Сроки

нач(шо

изаIlии

окончание
отвеr,ственlrый

исполнитеJIь
I]ил,ltокуtлсlrга и характеристика резуJlbTaTa

Уровень
контроля

7J 4 5 6
методических материалов
из серии <На пути к
эффек,гивной шкоJIе>> на
методическом workshop
<На пути к эффективной
школе))

эффективной школе>)
Характеристика результдта:
Методический workshop <На пути к
эффективной школе) предусматривает
практическую проработку основных проблем

2.з.4

Мероприятие:
Определение
кураторов для
yчастнип проекта

шкоJI
шко"il

01.07.2020 з0.07-2020 ]-.A.fIorloBa Вид документа
Соглашение между школами кураторами и АОУ
ВОДПО кВИРО>
Характеристика результата:
IJ соглашение отражеЕы осноl]ные наltравления
lпколы ато в и пlкол частниц а

ррII

ррIIМероприя,rис:
KopпopaTl-tBlloe
сопровождсние
кураторами
участниц проекта

школilми
школ

01.08.2020 зl.12 2020 Т.А.Поlrова Вид документа
Справка IJIколы куратора о продел Iной работе
Харакr,ершстика результата:
Школы куратора выбирает наиболее
востребованные Еаправления сопровоr(дения
школ участниц проеюа

Результат проекIа:
повышение качества
социrlльно-
лсихологического
сопровождеЕия

0l .08.2020 з1.12.2020 I I.В.Афанасьсва Вид документа
Справка об охвате обучающихся вовлечённых в

различные формы сопровождения и
наставничества
Характеристика результата:
Увеличение доли обl"rаюrцихся
общеобразовательных организаций,
участвующих в мероприятиях. вовлечённьIх в

рiвличные формы сопровождения й
наст!tвничества, от общей численности
об щихся, час,],в юцих в м ях

ррп

3.1 Контрольная точка:
обесlrечено повышение

з1.\2.2020 Т.А.Попова Вид документа
Приказ

ррп

2.з.з

l

I

I



л!
|1/|l

I,Iаиплсltоваlrие резуjIьl,а,га.
мероприятия, контрольпой

точки

(, KI] Iлзilции

наrlал()
OTBeTcтBcttllыli

исполнитель Вид документа и харак,геристика результата

6

Уровень
контроля

1 3 4 5 7
квалифик€щии
специалистов слркб
психолого-
I1едагоI,ического
сопровождения

Характеристика результата:
Подготовлены кадры для психолого-
педагогического сопровождения обучающихся

з.1,l Мероприятие:
Реализация программы
профессионапьной
переподготовки пед:гогов
психологов

з1.12.2020

}J.B. Афанасьева

М.А. УrтиItкzt-я

Вид докумеtlта
Приказ
Характеристпка результатл:
Прошли переподготовку 50 педагогов-
психологов

PPlI

-,, . l ,,!, Меропlrиятие:
Проведение курсов
llовышепI]я квали(lикации
лля классных
руководителей школ
участниц проекта

01.08.2020 Вид документа
Приказ
Характсристика результата:
ПодготовлеIIы кадры для педагогtlчесI(ого
сопровождения обучающихся

ррп

э -Z. Коптрольная точка:
Увеличена доля
обучающихся,
вовлечённых в различные
формы сопровождеIIия и
наставничества

М.А. Углицкая Ви документа:
Иrrформационно-анаJ]и,гическiul справка
вовлечённости обучающихся в различные
формы сопровождения и настzlвничества
Характеристика результата :

Увеличена до:lя детей вовлечённЕlя в различные
формы сопровоя(дения и наставничества в
школ:tх с низкими результатаý,rи обуrения и в
школllх, функционирующих в неблагоприятных
социаJIьных условиях, оргчlнизовано
сопровождение обlrчающихся со школьной
неуспешностью.

ррп

) -z.. l Мероприятие:
Подготовлены
методические разъяснения

10.05.2020 01.06.2020 М.А. Углицкая Вп документа:
Методические разъяснения по внедрению
рекомендаций Минпросвещения России о

ррп

оконаlанис

2

0l .08,2020 з1.|2.2020

I

з1.|2.2020



N!
л/п

НаилtеIttlваttис резуJlы,а,га.
мероприя,l,ия. коlrтрольной

точки

CpoKt-t реализаtlии ответствсlrrtый
исполнитель Вил лtlкумсн,t,а и характерItстика резуль,гата

Уровень
контроляI{ачiUlо окоlIrIаltис

1 2 з 4 5 6 7

по внедрению
рекомендаций
Минпросвещения Роосии
о вовJIечении в различные
формы сопровождениJI и
наставничсства
обучающихся

вовлечении в различные формы сопровождения
и настiltsltичества обучающихся
Характеристика результата :

Материа-пах предотавлены модеJlьные
докр{еIrты, пеобходимые для внедрения

различньж форм сопровождения и
наставничества обучающихся

з.2.2 Мероприятие:
Проведены
образователыrые
мероприятия (семинары.
вебинары) по вовлечению
в ра,]личные формы
соIIровояtдения I{

наставничества
обучающихся

01 .0б.2020 з1.12.2020 М.А. Уг:rицкая Вп документа:
Сшравка о проведенЕых мероприятиях
Характеристlлка результата :

Мероприятия разъясняюг основные мстоды и
приемы психолого-методического
сопровождения 71е,гей

PPI t

l
]


