
Приложение № 2 к приказу  

 Управления образования 

 Администрации города Пскова  

от 26.02.2021  № 34/1 

 

Дорожная карта 

проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами 

и школ, функционирующих в сложных социальных условиях (500+) 

на 2021 год 

 

№ Мероприятия Результат Срок Ответственные 

1. Назначен  муниципальный 

координатор  проекта 

Приказ  Комитета 

по образованию 

Псковской 

области( далее-

КОПО) от 

25.02.2021 №175; 

Приказ 

Управления 

образования г. 

Пскова (далее УО) 

от 26.02.21             

№ 34/1 

26.02.2021 Комитет по 

образованию 

Псковской 

области  (далее-

КОПО) 

Управление 

образования 

Администрации 

города  Пскова 

(далее УО) 

2. Утвержден перечень школ, 

участвующих в проекте 

Приказ УО от 

26.02.21  № 34/1 

26.02.2021 УО 

 

3. Организовано анкетирование 

участников образовательных 

отношений в школах, участвующих в 

проекте, для формирования рисковых 

профилей школ (далее - РПШ) 

Отчет 22.02.2021 Региональный 

координатор, 

муниципальны

й координатор 

(далее- РК, МК) 

4. Организовано анкетирование 

кураторов 

Отчет 10.02.2021 РК, МК 

5. Назначены кураторы в школы, 

участвующие в проекте 

Приказ КОПО от 

25.02.2021 №175 

Приказ УО  от 

26.02.21  № 34/1 

 

 

26.02.2021 КОПО 

 УО  

6. Организовано методическое 

сопровождение проекта 500+ 

Приказ УО от 

26.02.21  № 34/1 

26.02.2021 кураторы 

7. Проведено установочное   совещание 

для школ-участниц проекта, кураторов 

школ   

План-график 

мероприятий 

26.02.2021 УО,МК 

8.  Организовано участие в тематических  

семинарах ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

руководителей  школ с низкими 

образовательными (далее - ШНОР)  

 

 

 

 

 План- график 03.03.2021  

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

УО 



9.   Участие в еженедельных научно-

методических вебинарах ФИОКО 

100% участие 

кураторов, ОО, 

МК 

с 10.03 по 

02.04.2021 

МК, кураторы 

10. Посещение кураторами 

образовательных организаций (далее - 

ОО), верификация РПШ, заполнение 

шаблонов самодиагностики в 

ИСМЭДК 

Отчет  31.03.2021 МК, ОО, 

кураторы 

11. Разработаны программы развития и 

дорожные карты по реализации 

необходимых мер в ОО 

Материалы 

размещены в ИС 

МЭДК 

30.04.2021 ОО, кураторы, 

МК 

12. Реализован комплекс мероприятий для 

адресной методической помощи 

реализации дорожных карт ОО с 

привлечением ресурсов 

муниципальной системы 

образования: 

 

- проведены совещания (вебинары, 

семинары) по вопросам реализации 

проекта. 

- организовано  участие в вебинарах, 

семинарах, тематических 

консультациях, демонстрационных 

площадках на базе муниципальных 

ОО, имеющих  стабильно высокие 

образовательные результаты (по 

заявкам ОО); 

 

 

Организован цикл мероприятий  для 

педагогов школ- участниц Проекта  на 

базе   Муниципального бюджетного 

учреждения  «Центр психолого- 

педагоги  (Далее МБУ «ЦППМСП»  

по теме : «Психологические аспекты и 

методы развития учебной мотивации» 

 

Организованы тренинги для педагогов 

школ- участниц Проекта 

«Современные формы и методы 

работы с обучающимися в группах на 

базе МАОУ «Гуманитарный лицей»» 

 

 

Организованы  мастер- классы для 

педагогов школ- участниц Проекта 

«Приемы работы с  обучающимися, с 

высоким риском учебной не 

успешности»    на базе МБОУ СОШ 

№9 им. А.С. Пушкина» 

 

100% ОО приняли 

участие в  

муниципальных 

мероприятиях в 

рамках научно-

методического  и 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

С 15.03 по 

20.12.2021 

 

 

   УО, МК,  

кураторы  

 

 

 

 

УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

«ЦППМСП» 

 

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Гуманитарный 

лицей» 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№9 им. А.С. 

Пушкина» 

 

 



 

 

Организованы мастер- классы для 

педагогов  русского языка школ- 

участниц Проекта  с призером 

регионального конкурса  «Учитель 

года 2021»  Матвеевой Т.А. 

 

 

 -организован контроль  адресного 

повышения квалификации педагогов и 

руководителей ШНОР на базе ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО ; 

 

 - кураторами  разработаны 

методические рекомендации по 

актуальным проблемам обучения и 

воспитания учащихся; 

 

 

- в реестр   УО, учитывающий 

первоочередные потребности школ, 

внесены   мероприятия по 

совершенствованию материальной 

базы  школ- участниц Проекта  

 

 

 

 

 

МАОУ 

«ЛЭиОП №10» 

 

 

 

 

 

УО 

 

 

 

 

кураторы 

 

 

 

 

 

УО 

13. Реализован комплекс мер дорожных 

карт ОО с участием кураторов 

Анализ 

результатов, отчет 

с 15.03 по 

20.12.2021 

ОО, кураторы 

14. Проведен анализ результатов 

выборочной экспертизы документов 

школ, проведенный ФИОКО 

Методические 

рекомендации 

28.06.2021 

15.11.2021 

 

РК, МК, 

кураторы 

15. Анализ и координация деятельности 

ОО и кураторов по работе с 

документами по проекту, 

консультационное, организационное и 

информационное сопровождение 

реализации проекта 

Выполнение 

плана-графика 

Постоянно 

до 

завершения 

проекта 

РК, МК 

16. Проведен первичный мониторинг 

наступления позитивных изменений 

100% ОО 

разместили 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором в ИС 

МЭДК 

30.05.2021 РК, УО,МК 

17. Проведен второй мониторинг 

наступления позитивных изменений 

100% ОО 

разместили 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором в ИС 

МЭДК 

01.11.2021  РК, УО,МК 



18. Подведены итоги реализации проекта 

Проведено итоговое совещание  в УО 

по реализации проекта. 

Оценка 

эффективности 

реализации 

проекта с 

использованием 

целевых 

показателей. 

Отчет 

20.12.2021 УО, МК,ОО, 

кураторы 

 


