
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» Оренбургской области 

 

 

 Номер документа Дата составления 

                                                                     ПРИКАЗ 24 15.02.2021 

 

О реализации плана мероприятий (дорожной карты) по оказанию 

методической помощи образовательным организациям, показывающим 

низкие образовательные результаты  
 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 28.01.2021 № 01-21/101 «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по работе со школами с низкими образовательными 

результатами в 2021 году» и в целях повышения качества образования, в 

рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+ (далее – 

проект 500+, проект), руководствуясь действующим положением об отделе 

образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальными координаторами проекта 500+: 

1.1. Брусилова А.В., заместителя руководителя отдела образования 

администрации Асекеевского района. 

1.2. Исенгулову Ж.Л., и.о. руководителя методической службы отдела 

образования. 

 

2. Определить муниципальным куратором школ с низкими 

образовательными результатами в рамках проекта 500+ Шахмееву Танзилю 

Идрисовну, директора МБОУ Асекеевская СОШ. 

 

3. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по оказанию 

методической помощи образовательным организациям, показывающим 

низкие образовательные результаты в рамках проекта 500+, в соответствии с 

приложением к настоящему приказу.  

 

4. Муниципальным координаторам и руководителям образовательных 

организаций, показывающим низкие образовательные результаты, 

обеспечить реализацию муниципальных планов по оказанию методической 

помощи образовательным организациям, показывающим низкие 

образовательные результаты и по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами на 2020-2021 годы, разработанную и 

утвержденную в соответствии с приказом министерства образования 

Оренбургской области от 15.05.2021 № 01-21/744. 



2 

 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела                                                                 Р.М. Гильманова 

 



Приложение 

к приказу отдела образования 

от 15.02.2021 № 24 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по работе со школами с низкими образовательными результатами в рамках проекта 500+ 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Показатель 

для контроля 

1.  Определение муниципальных координаторов 15.02.2021 Брусилов А.В. приказ отдела образования 

2.  

Разработка плана мероприятий (дорожной карты) 

по работе со школами с низкими 

образовательными результатами в рамках проекта 

500+ 

15.02.2021 
Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 
план разработан 

3.  

Утверждение плана мероприятий (дорожной 

карты) по работе со школами с низкими 

образовательными результатами в рамках проекта 

500+ 

15.02.2021 Брусилов А.В. приказ отдела образования 

4.  

Анкетирование отобранных школ для 

формирования рисковых профилей школ (далее 

РПШ) 

15.02.2021 Исенгулова Ж.Л. Яковлевская СОШ 

5.  
Участие в установочном семинар-вебинаре для 

школ, вошедших в проект 500+ 
15.02.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

 

6.  
Знакомство школы, участвующей в проекте, 

куратов с РПШ, размещенных в ЛК ФИСОКО 
24.02.2021 

Шахмеева Т.И. 

директор школы 
 

7.  
Формирование муниципального плана-графика по 

работе со ШНОР 
до 01.03.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 
приказ 

8.  
Участие в вебинаре для кураторов, консультациях 

по вопросам первичного посещения школы 
01.03.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

 

9.  
Первичное посещение куратором школы, 

участвующей в проекте 
10.03.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

посещение Яковлевской 

СОШ 
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Шахмеева Т.И. 

10.  
Верификация РПШ, работа в соответствующем 

модуле ФИСОКО 
10.03.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

 

11.  

Участие школы, кураторов в еженедельных 

методических вебинарах по педагогическим 

технологиям, определенным Методикой адресной 

поддержки 

10.03 – 02.04.2021 
Руководитель школы 

Шахмеева Т.И.  

обратная связь по итогам 

участия в вебинарах 

12.  

Организация мониторинга предметных 

затруднений обучающихся, учителей, 

профессиональных затруднений педагогов, 

администрации школы 

10.03 – 02.04.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

Руководитель школы 

Шахмеева Т.И. 

справка по итогам 

мониторинга, список 

проблемных зон 

13.  

Разработка школой концептуальных документов, 

обеспечивающих ее дальнейшее развитие 

(Концепция развития, дорожная карта) 

до 30.04.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

Руководитель школы 

Шахмеева Т.И. 

дорожная карта 

14.  

Сопровождение подготовки концептуальных 

документов и проведение методических вебинаров 

по запросу школы 

до 30.04.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

Руководитель школы 

Шахмеева Т.И. 

 

15.  
Размещение концептуальных документов школой в 

соответствующем модуле ФИСОКО 
30.04.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

Руководитель школы 

Шахмеева Т.И. 

 

16.  

Мониторинг 1 этап, размещение школой, 

участвующей в проекте, данных для первичного 

мониторинга наступления позитивных изменений в 

модуле ФИСОКО 

30.05.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

Руководитель школы 
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Шахмеева Т.И. 

17.  

Экспертиза документов, предоставление 

региональному координатору результатов 

выборочной экспертизы  

до 28.06.2021 федеральный координатор  

18.  
Анализ реализации муниципального плана-

графика по работе со ШНОР 
до 01.08.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 
 

19.  

Мониторинг 2 этап, размещение школой, 

участвующей в проекте, данных для первичного 

мониторинга наступления позитивных изменений в 

модуле ФИСОКО 

01.11.2021 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

Руководитель школы 

 

20.  

Экспертиза документов, предоставление 

региональному координатору результатов 

выборочной экспертизы  

до 15.11.2021 федеральный координатор  

21.  

Анализ участия в проекте 500+, принятие 

управленческих решений по формированию списка 

участников проекта 

до 20.12.2021 

Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

подготовка материалов 

для мероприятий в рамках 

итоговой коллегии 

22.  
Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 

2022 год 
20.12.2021 

Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 

Исенгулова Ж.Л. 

Шахмеева Т.И. 

мероприятия в план на 

2022 год 

 

____________________ 
 


