
         Приложение  

к распоряжению Департамента образования 

      от «  09   » февраля  2022 г. № 84 

 

План мероприятий («дорожная карта») по  работе со школами, показывающими низкие образовательные 

 результаты и /или находящимися в сложных социальных условиях, на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

отдельного 

действия 

Наименование мероприятия Прогнозируемый результат 

(количественные характеристики 

результата) 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Февраль-март 

 

Разработка и коррекция региональных правовых 

актов по реализации проекта 

Разработаны и утверждены 

распоряжения, положения (по 

необходимости) 

Департамент 

образования (далее-

ДО, ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени 

Л.И. Новиковой» - 

далее ВИРО) 

2 Февраль Разработка и коррекция муниципальных правовых 

актов по реализации проекта 

Разработаны и утверждены 

муниципальные дорожные карты 

Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

(далее МООУСО) 

3 Февраль Проведение мониторинга потребности в оказании 

методической помощи по проблемам повышения 

качества образования ШНОР в 2022 году 

 

Разработан план выездных 

консультаций на базе 

общеобразовательных учреждениях, с 

низкими результатами обучения и 

работающих в сложных социальных 

условиях 

ВИРО 



2 

 

4 Февраль Тренинг профессионального роста с педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка 

«Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы 

их профилактики (математика, русский язык, 

окружающий мир)» 

Индивидуальное консультирование 

педагогического коллектива МБОУ 

СОШ № 1 г. Собинка по выявлению  

причин низких результатов 

выполнения ВПР в 4 классах. Способы 

и средства преодоления возникающих 

проблем в предметных областях: 

математика, русский язык и 

окружающий мир. 

ВИРО 

5 Февраль Региональный математический турнир имени Т.Ф. 

Осиповского школьников 2-11 классов (в рамках 

реализации Концепции математического 

образования РФ)  

 

10 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО 

6 Февраль Корректировка и разработка программ перехода в 

эффективный режим работы в общеобразовательных 

учреждениях, с низкими результатами обучения и 

работающих в сложных социальных условиях, 

включённых в проект 

100% идентифицированных школ 

разработают или откорректируют 

программу перехода в эффективный 

режим работы 

ВИРО 

7 Февраль-март Мониторинг качества математической подготовки 

обучающихся в  9 и 11 классах (в рамках плана 

реализации Концепции математического 

образования РФ) 

В 100% школ проведён мониторинг 

качества результатов обучения 

учащихся 9 и 11 классов по математике 

ВИРО, ДО 

8 Февраль Научно-практическая конференция школьников 8-11 

классов, посвященная  100-летию со дня рождения 

математика  Евгения Фроловича Мищенко  (наш 

земляк, Вязники) 

10 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО 

9 Февраль Организация и проведение семинаров-совещаний с 

руководителями школ с низкими результатами и 

признаками  необъективности    «О повышении 

качества образования в школах Владимирской 

области». 

100% ОО примут участие в семинарах-

совещаниях 

РИАЦОКО 

ВИРО 
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10 Март Индивидуальные собеседования с руководителями 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов / городских 

округов, и руководителями образовательных 

организаций, вошедших в "зону риска," по вопросам 

оценки качества подготовки обучающихся к ГИА и 

результатам процедур оценки качества образования. 

100% ОО примут участие в 

индивидуальных собеседованиях  

РИАЦОКО 

ВИРО 

11 Март-апрель Организация и проведение конкурса среди 

общеобразовательных учреждений, показывающих 

низкие результаты обучения и работающих в 

сложных социальных контекстах на лучшую 

программу перехода в эффективный режим работы 

на 2022 год 

Список 10 образовательных 

организаций победителей конкурса, 

получателей гранта Губернатора. 

Распоряжение Департамента 

образования. 

ВИРО, ДО 

12 Март 

Апрель 

Май 

Семинары - практикумы по биологии: 

- Методика подготовка к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ и 

ВПР по биологии 

- Методика формирования у школьников базовых  

исследовательских действий, необходимых для 

заданий с экспериментом 

- Практикум по решению заданий с развернутым 

ответом ГИА по биологии 

70 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО 

13 Апрель Организация и проведение семинаров-совещаний с 

руководителями школ с низкими результатами и 

признаками  необъективности    «О повышении 

качества образования в школах Владимирской 

области». 

100% ОО примут участие в семинарах-

совещаниях 

РИАЦОКО 

ВИРО 

14 Май Выделение школам грантов, целевых субсидий по 

итогам конкурса 

Список 10 образовательных 

организаций победителей конкурса, 

получателей гранта Губернатора. 

Распоряжение Департамента 

образования. 

ДО 
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15 Май Выборочная перепроверка результатов ВПР (на 

основе случайного выбора предметов и классов) в 

школах с низкими образовательными результатами 

и/или функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

60% ОО из числа включенных в список 

ШНОР 

РИАЦОКО 

16 В течение года Консультирование и тьюторское сопровождение 

школ и педагогов образовательных организаций 

методистами и преподавателями ВИРО 

График онлайн консультаций по всем 

предметам учебного плана 

ВИРО 

17 В течение года Участие во всероссийских конкурсах сочинений 

различной направленности (ВКС) 

50 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО, ДО 

18 В течение года Участие в сетевых конкурсах по русскому языку и 

литературе на сайте Wiki Владимир для учителей 

словесников 

 

50 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО, ДО 

19 В течение года Индивидуальный консалтинг  учителей словесников 

 

50 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО, ДО 

20 С марта Организация сетевого партнёрства школ. 

Закрепление на муниципальном уровне за ШНОР 

кураторов из числа руководителей ОО, 

показывающих высокое качество образования 

Распоряжение Департамента 

образования, распоряжения МООУСО  

ДО,ВИРО,МООУСО 

21 С января Организация сетевых объединений педагогов по 

совершенствованию содержания и технологий 

преподавания учебной дисциплины 

Вовлечено не менее 60% педагогов 

школ в сетевые сообщества 

ВИРО, МООУСО 

22 Февраль Конкурс методических разработок «Современный 

урок литературного чтения в начальной школе». 

Номинация «Поиск». 

Разработка уроков литературного 

чтения в свете обновленных  

ФГОС, поиск эффективных практик 

для формирования читательской 

грамотности младших школьников как 

необходимого условия повышения 

качества образования и выполнения 

ВПР 

ВИРО 

23 Февраль Семинар – практикум по разработке программы 

перехода в эффективный режим работы 

100 % руководителей ОО примут 

участие в семинаре 

ВИРО, ДО 
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общеобразовательных организаций, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, и 

общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения 

24 Март-апрель Региональный конкурс на лучшую программу 

перехода в эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, и 

общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения 

70 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО, ДО 

25 Апрель Региональный круглый стол для всех категорий 

педагогов «Психолого-педагогическая и 

социокультурная коррекция и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования» 

5% ОО примут участие в круглом столе ВИРО 

26 Сентябрь Проведение комплексного анализа результатов 

национальных оценочных процедур: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

(за период с 2020 по 2022 годы) школ с низкими 

образовательными результатами и/или 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

Аналитическая справка РИАЦОКО 

27 Октябрь Собеседования по вопросам повышения качества 

образования с руководителями школ с низкими 

образовательными результатами. 

100% ОО примут участие в 

индивидуальных собеседованиях 

РИАЦОКО 

ВИРО 

28 Октябрь, ноябрь Организация просветительской работы с родителями 

по вопросам профилактики школьной 

неуспеваемости, девиантного поведения, 

дисгармонии детско-родительских отношений 

(родительские собрания) 

Около 50% ОО примут участие ВИРО 

29 Ноябрь Вебинар  «Основные направления и приемы работы с 

двуязычными детьми на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Мультидисциплинарный анализ 

понятия «билингвизм», его 

актуальность и проблемы в 

образовании. Предлагаются 

ВИРО 
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коммуникативные стратегии в 

обучении двуязычных детей на 

примере использования современных 

образовательных технологий. 

30 Ноябрь Тренинг для педагогов 

«Педагогические инструменты для работы с 

отстающими и немотивированными учащимися» 

Около 10% педагогов примут участие ВИРО 

31 Ноябрь Творческий конкурс для учителей естественно-

математического цикла «Решение задач» 

50 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО 

32 Ноябрь Организация и проведение семинаров-совещаний с 

руководителями школ с низкими образовательными 

результатами    «О повышении качества образования 

в школах Владимирской области». 

100% ОО примут участие в семинарах-

совещаниях 

РИАЦОКО 

ВИРО 

33 Ноябрь-Декабрь Конкурс методических  разработок  учителей 

естественно-математического цикла «Современный 

урок:  дистанционное обучение» 

50 %  ОО примут участие в конкурсе ВИРО 

34 Декабрь Круглый стол  «Современный урок: функциональная 

грамотность»         

5 % педагогов примут участие в 

круглом столе 

ВИРО 

35 В течение года Информирование общественности о результатах 

реализации мероприятий через СМИ, сайт ДО, 

ВИРО, группа ВК 

Размещение информации в СМИ, на 

сайтах ДО, ВИРО, группах ВК 

ДО, ВИРО, 

МООУСО 

36 Декабрь Проведение анализа проделанной работы в 2022 

году, составление рекомендаций по продолжению 

работы в 2023 году 

Распоряжение Департамента 

образования 

ДО, ВИРО, 

РИАЦОКО 

 

 


