
 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

от «_27__» сентября  2021                                                      N _209а_ 

 

 
Об организации адресной  

методической помощи школам  

с низкими результатами обучения  

и школам, функционирующим  

в неблагоприятных социальных  

условиях, на 2021-2022 учебный  

год в Ярцевском районе 

 
  

 Во исполнение приказа Департамента Смоленской области по образованию и 

науке от 17.09.2021 № 850-ОД «Об организации адресной методической помощи 

школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2021-2022 учебный год в Смоленской 

области» и с целью организации адресной методической поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в 2021-2022 учебном году в Ярцевском районе 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) адресной методической 

помощи школам с низкими результатами обучения (МБОУ «Ярцевская средняя 

школа №1», МБОУ ЯСШ № 6 и МБОУ Мушковичская ОШ) и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ Засижьевская 

СШ и МБОУ Подрощинская ОШ), в 2021-2022 учебном году в Ярцевском районе 

(далее – План). (Приложение). 

2. Муниципальному образовательному центру: 

2.1. Обеспечить координацию и организационное сопровождение реализации 

мероприятий Плана. 

2.2. Обеспечить методическое сопровождение деятельности школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, по реализации мероприятий Плана. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Разработать и утвердить школьные планы мероприятий адресной 

методической помощи педагогам, показавшим низкие результаты обучения, и 

педагогическим коллективам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях. 

3.2. Обеспечить выполнение мероприятий школьного и муниципального 

Планов. 



3.3. Предоставить в муниципальный образовательный центр информацию о 

реализации мероприятий Плана в срок до 20.01.2022 и 10.07.2022. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя  Комитета                                                        С.П. Федосова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

К приказу Комитета по образованию и 

молодежной политике 

№_209а_ от _27.09.___ 2021 г. 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) адресной методической помощи школам с 

низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, в 2021-2022 учебном году в Ярцевском 

районе 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческие меры 

1.1. Анализ результатов оценочных 

процедур общеобразовательных 

организаций района 

Сентябрь 2021 Отдел развития 

образования, 

методический 

кабинет Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике (далее – 

ОМСУ) 

1.2. Проведение диагностических 

процедур по выявлению причин 

низких образовательных 

результатов 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

ОМСУ, МОЦ 

1.3. Разработка муниципальных планов 

мероприятий адресной 

методической помощи ШНРО и 

ШФНСУ 

Октябрь 2021 ОМСУ, МОЦ 

1.4. Разработка ШНРО программ 

повышения образовательных 

результатов обучающихся 

Октябрь 2021 ОМСУ, 

общеобразовательные 

организации (далее – 

ОО) 

1.5. Закрепление школ-наставников за 

ШНРО 

Октябрь 2021 ОМСУ, МОЦ 

1.6. Организация сетевого 

взаимодействия школ 

В течение года ОМСУ, МОЦ 

1.7. Вовлечение родительской 

общественности в процесс 

разработки и реализации программ 

повышения образовательных 

результатов обучающихся 

В течение года ОО, МОЦ 

1.8. Вовлечение органов 

государственно-общественного 

управления ШНРО и ШФНСУ в 

решение вопросов повышения 

качества образования 

В течение года ОО, МОЦ 

1.9. Организация индивидуального 

консультирования родителей по 

проблемам личностного развития 

В течение года ОО, МОЦ 



обучающихся 

1.10 Оказание психолого-

педагогической помощи 

обучающимся, родителям, 

педагогам 

В течение года МОЦ, ОО 

1.11 Организация индивидуальных 

траекторий для обучающихся, 

имеющих особые образовательные 

потребности 

В течение года ОО 

1.12 Организация участия обучающихся 

по Всероссийской олимпиаде 

школьников, интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

В течение года ОО, ОМСУ 

1.13 Организация диагностических 

работ по предметным и 

метапредметным результатам, 

функциональной грамотности 

В течение года ОМСУ 

1.14 Мониторинг системы работы со 

ШНРО и ШФНСУ 

Июнь 2022 МОЦ 

2. Повышение профессиональных компетенций1 педагогических 

работников 

2.1. Закрепление учителей-наставников 

за учителями, имеющими 

профессиональные дефициты 

Октябрь 2021 МОЦ, ОО 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний со ШНРО и ШФНСУ по 

вопросам повышения качества 

образования 

В течение года ОМСУ, МОЦ 

3.2. Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов 

В течение года ОО 

3.3. Диссеминация лучших 

муниципальных образовательных 

практик на баз0е 

общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих высокие 

результаты 

В течение года ОМСУ, МОЦ 

3.4. Организация и проведение 

семинаров-практикумов, мастер-

классов на базе 

общеобразовательных организаций 

методическим активом 

муниципалитета 

В течение года ОМСУ 

3.5. Организация и проведение 

профессиональных конкурсов 

муниципального уровня, 

направленных на разработку 

методических материалов 

В течение года ОМСУ, МОЦ 



3.6. Проведение Единого 

методического дня по проблемам 

повышения качества образования 

Апрель 2022 ОМСУ, МОЦ 

3.7. Выявление эффективного 

педагогического опыта. 

Организация в ШНРО и ШФНСУ 

предметных недель, мастер-

классов, открытых уроков, 

взаимопосещения уроков 

В течение года ОМСУ, МОЦ, ОО 

3.8. Итоговый круглый стол 

«Эффективные модели 

наставничества» 

Июнь 2022 МОЦ, ОО 

4. Финансовая поддержка 

4.1. Оказание адресной финансовой 

помощи для обновления 

материально-технической базы 

ШНРО и ШФНСУ 

В течение года ОМСУ 

4.2. Создание цифровой среды в 

ШНРО, ШФНСУ 

В течение года ОМСУ 

4.3. Выявление потребности ШНРО и 

ШФНСУ в профессиональных 

кадрах, введение дополнительных 

штатных единиц специалистов 

В течение года ОМСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


