
 

 

 

 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 
 

«05» марта 2021 г.                                                                               №140а 
 

 

Об утверждении «дорожной карты» по 

оказанию методической помощи 

общеобразовательным организациям 

Борисовского района, имеющие низкие 

образовательные результаты 

обучающихся 

 

 

В рамках реализации федерального проекта адресной методической 

помощи «500+», с целью организации методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся, приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. «Дорожную карту» по оказанию методической поддержки 

общеобразовательным организациям Борисовского района, имеющим низкие 

образовательные результаты (приложение 1). 

1.2. Рабочую группу по координации деятельности участников проекта 

(приложение 2). 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                              Е.И.Чухлебова 



Приложение № 1  

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от «05» марта 2021 года №140а 

 

«Дорожная карта» 

развития общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами и общеобразовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории Борисовского 

района, на 2021-2022 годы 

 

Цель:  
- повышение качества образования в школах, показывающих низкие результаты и 

работающих в сложных социальных условиях; 

- преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, 

обусловленных социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной 

отдаленностью общеобразовательной организации и сложностью  социума; 

- обеспечение высокой социальной значимости школы, выражающейся в наличии 

устойчивого сообщества участников образовательного процесса, разделяющих ценности и 

устремления школы. 

 

Задачи: 

- принятие управленческих решений, направленных на улучшение качества 

образования;   

- создание условий для получения общедоступного качественного образования и 

позитивной социализации детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и 

социально-экономического положения их семей; 

- повышение уровня воспитательной работы в образовательной организации, 

реализация мер по развитию системы дополнительного образования детей различных 

категорий, в том числе проживающих в сельской местности и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- приведение базовой инфраструктуры школ в соответствие современным 

требованиям,  включая обновление учебного оборудования, библиотек и иных средств, 

необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях эффективных 

образовательных технологий и педагогических методов; 

- укрепление взаимодействия школы с родителями, социально-культурными 

организациями, местным сообществом. Объединение их усилий  в работе по повышению 

качества деятельности школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

-  Положительная динамика образовательных результатов обучающихся. 

- Положительная динамика роста профессиональной компетентности педагога. 

- Рост степени информированности участников образовательного процесса, как 

следствие – рост доверия к школе. 

- Рост числа родителей, активно участвующих в образовательных и социальных 

инициативах школы. Увеличение количества родителей, удовлетворённых деятельностью 

школы. 

- Рост числа обучающихся, охваченных программами дополнительного 

образования. 

 



«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки общеобразовательной организации Борисовского 

района, имеющей низкие образовательные результаты 

 

№п/п 
Наименование 

мероприятия 

 

Дата реализации 

мероприятия 

 

Ответственный за 

реализацию мероприятия 
Результат 

 

1 Стартовая диагностика в отобранных 

общеобразовательных организациях с 

низкими образовательными 

результатами обучающихся 

Февраль 2021 Школа-участница 

(МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

Проведена стартовая 

диагностика ШНОР, 

собраны данные для 

разработки дорожных карт 

2 Создание муниципальной рабочей 

группы по реализации федерального 

проекта адресной методической 

ПОМОЩИ «500+» 

Февраль 2021 МОУО Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского района 

3 Анализ сформированных рисковых 

профилей школы-участницы 
Февраль 2021 Школа-участница 

(МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

Анализ индивидуальных 

рисковых профилей, 

сформированных по 

результатам стартовой 

диагностики 

4 
Создание на официальном сайте 

Управления образования 

администрации Борисовского района 

раздела 

«500+» 

Февраль 2021 МОУО 
Создан на официальном 

сайте 

управления образования 

администрации 

Борисовского района 

раздел 

«500+» 

5 Участие в региональных методических 
вебинарах 

По графику ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Муниципальный 

координатор 

Явочный лист 

 Проведение совещаний с 
руководителями ОУ 

Апрель 2021 МОУО Повестка, явочный лист, 



6 Участие ШНОР в пробных экзаменах в 
форме ОГЭ, ЕГЭ 

февраль, март 2021 Школа-участница 

(МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского района о 

проведении 

7 Анализ результатов пробных 
экзаменах в форме ОГЭ, ЕГЭ 

февраль, март 2021 МОУО Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского района об 

итогах 

8 Посещение куратором ШНОР По графику Куратор  График посещения ОУ, 

журнал посещений  

9 

Разработка «дорожных карт» по 

достижению позитивных изменений 
4 

в образовательных результатах 

обучающихся 

Март 2021 Школа-участница 

(МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

Утвержденная «дорожная 

карта» 

10 Проведение меропроятий 

«дорожных карт» по достижению 
позитивных изменений в 

5 
образовательных результатах 

обучающихся 
с участием кураторов 

Март -2021 Школа-участница 

(МБОУ «Стригуновская 

СОШ»), куратор 

Проведены все 

мероприятия по 

реализации «дорожной 

карты» 

11 Проведение первого этапа 

мониторинга «дорожных карт» по 
6 

достижению позитивных изменений в 
образовательных результатах 

обучающихся 

Май 2021 МОУО, школа-участница, 

куратор 

Проведена оценка 

реализаций мероприятий 

«дорожной карты» школы-

участницы 

12 Проведение второго этапа 

мониторинга «дорожных карт» по 

достижению позитивных изменений в 

образовательных результатах 

обучающихся 

Сентябрь 2021  МОУО, школа-участница, 

куратор 

Проведена оценка 

реализаций мероприятий 

«дорожной карты» школы-

участницы 

13 Проведение анализа реализации Март - декабрь 2021 МОУО, школа-участница, Проведен анализ 



проекта в 2021 году, подготовлен план 

мероприятий на 2022 год 

куратор  достижения показателей 

школы-участницы. 

Разработан план 

мероприятий на 2022 год 



Приложение № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от «05» марта 2021 года №140а 

 

Рабочая группа 

 по координации деятельности участников проекта «500+» 

 
№п/п ФИО Должность  

1 Осыченко О.Л. Заместитель директора МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

2 Куртова Е.С.  Начальник отдела оценки качества образования МКУ 

«ЦОФМСО Борисовского района» (координатор) 

3 Иванчук Е.В. Директор МБОУ «Борисовская СОШ№2» (куратор) 

 


