
AAMuHI,ICTPAIII4'IFEPE3OBCKOIOPATIOHA
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KOMUTET OEPA3OBAHUfl

TIPI4KA3

or 15 Mapra 2023 roAa

nrr.Bepe:oro

06 yreepxAeHlll4 rIJIaHa Meporpu sruir'

(4opoNnar rapra) no peanu3agvr a4peurofi

M eroAI,Iq e crofi rIoM onII4 IrrKo JIaM' I4Mero lullM

cra6ultno HI43KI4e o6pa:orareJlbHble

pe3yJlbrarrt n Eepe:oBcKoM pafione s2023

roAy.

B cooTBeTc TByIu c npI4Ka3oM ,{euapran'leHTa o6pa:onanux vl HayKu Xanrrt-

MaHcuficKoro aBroHoMHoro o*pyr*6tpo or 15'02'2023 roAa Ns t0-II-345 (06

yrBepxAeHr4r,r rJIaHa Mepoilpl4 s1;uit' (4opoxnax rapra) IIo peuIvaaIJuvr a4pecuofi

MeroA'r{ecroft rroMourr4 rrrKoJraM, r,rMeroq}rM cra6un*ro Hrr3Kr4e o6pa:oeareJrbHble

pe3ynbTar br vrrrkrsyHrcuuol{LlpyloquM B ycJIOBI'If,x pI4CKoB CH?Intenrax o6pa-:oBareJlbHblx

pe3ynbraroB, B iunt"r-tvtancr,rficroM aBroHotnot or<pyre-IOrpe B 2023 roAy) I4 c

lpr,lKa3oM Kolrurera oSpa:onanvx aAMI4HI4CTp aIJVrVr EepesoncKofo pafioua oT

30.11,2022.oauN306-oa(06opfaHI43aIIIII4pa6oruIIoloBbIIII:11i^-:::':*"
oSulero oSpuro"un v'fl. B O6rqeo6pa3oBareJlbHblx yqpexAeH?Itx EepesoncKofo pavloHa'

lrMeroqr4x cra6ralrgo HI43K'I9 O6pa:oeareJlbHble pe3ynbTaTbl' B TOM TII4CJI.

HaxoAftrl vrxcfl. B cJroxHbIX COIII4aJIbHbIX ycJIOBI',ItX' I4 llepexoAa I',IX B SQ$errunurtfi

p exI4M QynruraoHl,IpoBaHl4 
fl ) Ha 2022-2023 yue6nrtft roA>
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pe3ynbrar"r, " 
S.f*oBcKoM pafione s2023 roAY (upranoxenue 1)'

2. Or4eny oSulero oSpa:onaurar Kort'rurera o6pa:oBailv]fl' (H'M' llpe4euHa)

ocyqecrBJrrrb B3ar{MoAeficreue c orAeJroM o6rqero o6pasonauur .{enapraueHTa

o6paeonannx vr HayKr4 Xalrr'-Mancraficr<oro aBroHoMHoro orpyra-Iorprr' Ay

<Izlucruryr pa3Br4Tr4r o6pa:o Ba'vrfl>> [o peaJrr4 3ar\vrr4rrpoeKTa a^pecnofi MeroAur{ecr<ofi

JYs 94 - oa



,///

/ noMorrlr4 rrrKoJraM, zMeroqrrM cra6vnbHo Hrr3Kr{e o6pa:onareJlbHble pe3yJlbrarbl, B

/ Eepe:oncrovr pafioHes2023 roAY.

3. MAy <o6pa:onare6nufi IIeHrp) (A.H. Kyrnpeea) opraH?I3oBarb

rauSopnrarlHoHHo-MeroAlrr{ecKoe r4 KoHcynbraIII4oHHoe collpoBoxt.qeHue Iro pe€ilv3aIJuvr

rrpoeKTa a4pecnofi Mero.qr4rrecrofi rroMoulu ITIKoJIaM, I4MerorII4u cra6ulbHo HIa3KI{e

o5p*ouuteJlbHble pe3ynbraut, n Eepe3oBcKoM pafioHe s 2023 roAY'

4. PyxoeoAr{reJrf,M o6uqeo6pa3oBareJrbHblx yqpex4enufi - IxKoJl-KyparopoB H

rrrKoJr, [onyqarculr4x ,ro44ap**y, o6ecnequm ltcrloJlHeHue [JIaHa r'repoupurrufi

(4opoNuofi rapru) tro peailkrcarJnu rrpoeKra a4pecnofi MeroAl{qecnofi noMoIrII4

rxKoJraM. r4Merour41r cra6urbHo HH3Kze o6pa:oBareJlbHble pe3ynbrarbl, B Eepe:oncrcon't

pafioue s2023 roAY.

5. KoHrpolr HcrIoJIHeHI4t [pr4Ka3a BO3JIO]QITb Ha 3aBeAyIOUIefO OTAeIOM

o6rqero odpa:onauu.s H.M.llpe4eIauy.
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Приложение 1  

к приказу Комитета образования 

от 15.03.2023 года № 94-од  

 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации адресной методической помощи школам, имеющим стабильно низкие 

образовательные результаты, в Березовском районе в 2023 году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Целевая аудитория Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Показатель результативности 

1. Осуществление информационно- 

методической помощи 

образовательным организациям, 

имеющим стабильно низкие 

образовательные результаты  

на протяжении 

реализации 

проекта 

МАОУ «Сосьвинская 

СОШ»; 

МБОУ Игримская СОШ 

№ 1 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Организация работы по повышению 

качества общего образования в 

школах, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты 

обучающихся  

2. Организация сетевого 

взаимодействия школ, имеющих 

высокие образовательные 

результаты и школ, имеющих 

низкие образовательные результаты 

(участники адресной программы 

поддержки образовательной 

организации с низкими 

образовательными результатами 

обучающихся) 

 

до 17.03.2023 1. 

Школа, получающая 

поддержку - МАОУ 

«Сосьвинская СОШ», 

школа –куратор МАОУ 

«Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и 

мариинскими классами» 

2. 

Школа,получающая 

поддержку - МБОУ 

Игримская СОШ № 1, 

школа-куратор – МАОУ 

«Светловская СОШ 

им.Солѐнова Б.А.» 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

муниципальные 

кураторы 

Заключение четырехсторонних 

Соглашений между АУ «Институт 

развития образования», Комитетом 

образования администрации 

Березовского района, школами-

кураторами и школами, имеющими 

низкие образовательные результаты 

по реализации адресной программы 

поддержки образовательной 

организации с низкими 

образовательными результатами 

обучающихся 

3. Мониторинги качества 

образовательных результатов 

обучающихся по результатам  

реализации  адресной программы 

поддержки образовательной 

организации с низкими 

образовательными результатами 

Июнь 2023 

 

Ноябрь 2023 

Школы, получающие 

поддержку 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

общеобразовательн

ые организации 

Анализ результативности реализации 

мероприятий, направленных на 

повышение образовательных 

результатов обучающихся 



обучающихся 

4. Информационное сопровождение 

школ по вопросам повышения 

квалификации педагогических 

работников школ и управленческих  

команд 

По плану 

АУ «ИРО» 

Педагогические 

работники, школьные 

управленческие 

команды 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

общеобразовательн

ые организации 

Повышение квалификации 

педагогических работников школ 

5. Участие в проведении исследования 

компетенций учителей 

По плану 

АУ «ИРО» 

Педагогические 

работники школ, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты 

обучающихся 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

общеобразовательн

ые организации 

Оценка профессиональных 

компетенций педагогических 

работников школ, имеющих низкие 

образовательные результаты 

6. Участие школ, имеющих низкие 

образовательные результаты 

обучающихся в методических 

мероприятиях федерального и 

регионального уровня. 

По плану  АУ 

«ИРО» 

Педагогические 

работники, школьные 

управленческие 

команды 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

общеобразовательн

ые организации 

Повышение квалификации 

педагогических работников школ 

7. Участие школ, имеющих низкие 

образовательные результаты 

обучающихся в муниципальных 

методических мероприятиях. 

По плану МАУ 

«Образователь

ный центр 

Педагогические 

работники, школьные 

команды 

МАУ 

«Образовательный 

центр, 

общеобразовательн

ые организации 

Повышение квалификации 

педагогических работников школ 

8. Заседание РМО специалистов 

службы ППС 

«Особенности работы с 

неуспевающими обучающимися». 

февраль  2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр»,  

Обмен опытом специалистов служб 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений по повышению качества 

образовательных результатов 

обучающихся  

9. Методическое совещание в рамках 

РМО общего образования 

 «Представление опыта работы по 

формированию и оценке 

креативного мышления» 

февраль 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Повышение методической 

грамотности  педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений 

10. Районный семинар 

«Этнокультурный компонент и 

здоровье сберегающие технологии 

февраль 2023 Общеобразовательные 

организации 

Комитет 

образования, МАУ 

«Образовательный 

Представление  лучших практик 

педагогов дополнительного 

образования 



на занятиях ТО»  центр», 

11. Методическое совещание в рамках 

РМО общего образования 

«Представление опыта работы по 

формированию и оценке 

глобальных компетенций, опыта 

работы по подготовке к ГИА по 

обществознанию, истории, 

английскому языку» 

март 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Обмен эффективными практиками по 

вопросам формирования и оценке 

глобальных компетенций и 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

12. Методическое совещание «ПФДО, 

АИС реестр сертификатов, порядок 

организации работы по подготовке 

документов в образовательных 

учреждениях и о ДОП (анализ, 

требования к их 

проектированию...)» 

март 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Повышение компетенций педагогов 

по подготовке документов и 

дополнительных образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями 

13. Дистанционный районный семинар 

– практикум «Межпредметные 

связи на занятиях ДО» в рамках 

РМО ПДО 

март 2023 Общеобразовательные 

организации 

Комитет 

образования, МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Повышение научно-педагогической и 

методической компетенции 

педагогов дополнительного 

образования 

14. Районный семинар «Организация 

работы в прикладном программном 

обеспечении «Автоматизированная 

система обработки информации, 

ППО АСОИ» в образовательных 

учреждениях Березовского района. 

апрель 2023 Общеобразовательные 

организации 

Комитет 

образования, МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Повышение компетенций педагогов, 

работающих в прикладном 

программном обеспечении 

«Автоматизированная система 

обработки информации, ППО 

АСОИ» 

15. Методическое совещание в рамках 

РМО ОО  

«Представление опыта организации 

и проведения школьных массовых 

мероприятий по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся, по 

формированию ключевых 

компетенций в выборе профессии» 

апрель 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Обобщение опыта работы ОУ по 

формированию ключевых 

компетенций обучающихся в выборе 

профессии 

16. Методическое совещание в рамках апрель 2023 Общеобразовательные Комитет Повышение компетенций 



РМО ОО  

«ФГОС: Контроль и оценка 

предметных и метапредметных  

результатов освоения 

образовательных программ» 

организации образования, МАУ 

«Образовательный 

центр», 

руководящих и педагогических 

работников, представление опыта 

работы ОУ в данном направлении 

17. Районный семинар: «Представление 

опыта  развития различных форм и 

видов  наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях» 

сентябрь 2023 Общеобразовательные 

организации 

Комитет 

образования, МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Укрепление и развитие института 

наставничества педагогических 

работников 

18.  Методическое совещание 

«Презентация эффективного опыта 

реализации образовательных 

программ технической 

направленности» 

октябрь 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Представление лучших практик 

реализации образовательных 

программ технической 

направленности 

19. Районный семинар: «Презентация 

эффективного опыта  преподавания 

предметов и  развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  с использованием 

оборудования центров «Точка 

роста». 

октябрь 2023 Общеобразовательные 

организации 

Комитет 

образования, МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Обмен эффективными практиками по 

использованию оборудования 

центров «Точка роста» для и  

развития функциональной 

грамотности обучающихся   

20. Муниципальный этап 

всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства 

«Педагог года Березовского района 

-2023» 

1-10 февраля 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Комитет 

образования, МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Выявление и распространение 

лучших практик, передового опыта, 

формирование позитивного 

социального и профессионального 

имиджа педагога, формирование 

кадрового резерва руководителей из 

числа участников конкурсов 

21. Муниципальный конкурс лучших 

практик в сфере образования 

«Педагогический потенциал 

Березовского района»: 

март-октябрь 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Выявление и распространение 

лучших практик, повышение 

профессионального мастерства 

педагогов, укрепление и развитие 

института наставничества 

21.1  «Лучшие практики по вопросам 

формирования и оценки 

март 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

Участие не менее 10% 

педагогических работников 



функциональной грамотности» центр», 

21.2 «Лучшие практики в 

дополнительном образовании» 

май 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Участие не менее 10% 

педагогических работников 

21.3 «Лучшие практики инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении» 

май 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Участие не менее 10% 

педагогических работников 

21.4 «Лучшие практики в общем 

образовании» 

сентябрь 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Участие не менее 10% 

педагогических работников 

21.5  «Лучшие практики наставничества 

педагогических работников 

образовательных организаций » 

сентябрь 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр», 

Участие не менее 10% 

педагогических работников 

21.6 «Лучшие практики использования 

оборудования центров «Точка 

роста» в процессе реализации 

программ естестественно-научной, 

технологической, гуманитарной 

направленностей. 

октябрь 2023 Общеобразовательные 

организации 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Обмен эффективными практиками по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 


