
Управления образования администрации Никольского района Пензенской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Ивана Максимовича Каткова 

села Базарная Кеныпа 

Никольского района Пензенской области 

УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ СОШ им. 

Героя Союза И.М. Каткова Кеныла 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Реализации проекта адресной методической помощи 

«Равенство образовательных возможностей» 

на 2021/2022 учебный год 

с. Базарная Кеньша.

СОГЛАСОВАНО 

Куратор школы 

. Штырков 



Цель: создание условий для повышения эффективности и качества образования в МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза И.М. Каткова 

с. Базарная Кеньша в 2021-2022 учебном году. 

Задачи: 
1. Проведение анализа факторов рискового профиля школы, определение мер по их устранению. 

2. Внедрение эффективного плана мероприятий по повышению качества предметного образования, создание технических условий для 

использования компьютерных и информационно - коммуникативных средств обучения. 

3. Разработка стратегии работы по повышению уровня вовлеченности родителей в орбиту педагогической деятельности и их активное 

заинтересованное участие в воспитательно 

- образовательном процессе. 

Основные направления работы по повышению качества образования в МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза И.М. Каткова с. 

Базарная Кеньша 

Организационные и контрольно-аналитические мероприятия. 

Работа с обучающимися. 

Работа с родителями обучающихся. 

Работа с педагогическими кадрами. 

Ожидаемые результаты: 

Обеспечение подключения к Интернету всех учебных кабинетов, повышение качества интернет - соединения; значительное увеличение 

количества раздаточных учебных и учебно - лабораторных материалов в учебных кабинетах; 

дальнейшее пополнение видеотеки, а также электронной библиотеки на мультимедийных носителях, в том числе в виде мультимедийных 

продуктов, создаваемых обучающимися. Повышение уровня вовлеченности родителей в орбиту педагогической деятельности.  



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Индикативные 

показатели 

Ответственные  

1.  

Старт проекта адресной методической помощи 

образовательным организациям с низкими 

образовательными результатами  в 2021- 2022 уч. г  в 

Никольском районе.  

20.12.2021 Приказ Управления 

образования 

администрации 

Никольского района 

Пензенской области от  

20.12.2021 

_____________ 

Кутькова Н.П. И.о. начальника Управления 

образования администрации Никольского района 

Пензенской области  

2. Создание на сайте Управления образования 

администрации Никольского района и на сайте 

МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза И.М. 

Каткова с. Базарная Кеньша информационной 

страницы о реализации проекта  

20.12.2021 Размещение 

информационно-

методических 

материалов о проекте. 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор, 

Штырков П.В. директор школы 

3. Анкетирование (опрос) участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся, 

родителей) школы-участницы проекта адресной 

методической помощи образовательным 

организациям с низкими образовательными 

результатами. 

17.01.2022-

28.01.2022 

Выявление рисковых 

профилей 

Штырков П.В. директор школы 

4. Получение результатов анкетирования, анализ 

рисковых профилей  

31.01.2022-

04.02.2022 

Определение профилей 

с высокой и средней 

значимостью риска для 

разработки 

муниципальной 

«Дорожной карты», 

концептуальных 

документов школы 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор, 

Штырков П.В. директор школы 

5. Прохождение анкетирования кандидата в кураторы 

проекта 

07.02.2022-

11.02.2022 

Кандидатура в кураторы 

проекта подтверждена 

приказом  

 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

6. Заключение соглашения о сотрудничестве между 

МБОУ СОШ № 2 г. Никольска Пензенской области. 

и МБОУ СОШ  им. Героя Советского Союза И.М. 

Каткова с. Базарная Кеньша. 

11.02.2022  Договор о 

сотрудничестве между 

МБОУ СОШ № 2  г. 

Никольска Пензенской 

области. и МБОУ СОШ  
им. Героя Советского 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор, 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 



Союза И.М. Каткова с. 

Базарная Кеньша.-

Никольское заключено. 

Определены 

направления оказания 

методической помощи 

школе-участнице 

проекта. 

Составлен график 

посещения школы-

участницы проекта 

куратором проекта. 

7. Создание рабочей группы по реализации проекта 

адресной методической помощи в МБОУ СОШ им. 

Героя Советского Союза И.М. Каткова с. Базарная 

Кеньша 

2 декада февраля 

2022 г. 

Создана рабочая группа  Кутькова Н.П., И.о.начальника Управления 

образования администрации Никольского района 

Пензенской области 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

 

8. Разработка и утверждение «Дорожной карты» 

методической помощи образовательной организации 

– участнице проекта. 

2 декада февраля 

2022 г. 

Приказом Управления 

образования 

администрации 

Никольского района от 

20.12.2021№ 84  

Кутькова Н.П., И.о.начальника Управления 

образования администрации Никольского района 

Пензенской области 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

9. Участие в федеральных и региональных вебинарах 

для муниципальных координаторов, кураторов 

проекта, педагогов школ с низкими 

образовательными результатами  

В ходе реализации 

проекта 

по плану ФИОКО, 

ГАОУ ДПО ИРР 

Пензенской области 

Организовано 

методическое 

сопровождение 

участников проекта  

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

10. Посещение  МБОУ СОШ им. Героя Советского 

Союза И.М. Каткова с. Базарная Кеньша 

муниципальным координатором и куратором 

проекта 

11.02.2022 Ознакомление с 

системой работы МБОУ 

СОШ им. Героя 

Советского Союза И.М. 

Каткова с. Базарная 

Кеньша, налаживание 

контактов, определение 

порядка  

взаимодействия, 

верификация рисковых 

профилей. 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 



11. Разработка МБОУ СОШ им. Героя Советского 

Союза И.М. Каткова с. Базарная Кеньша 

концептуальных документов: 

 - концепция развития; 

 - среднесрочной программы развития; 

- антирисковых программ с учетом верификации 

рисковых профилей школы. 

 

 

До 21.03.2022 Утверждены 

концептуальные 

документы школы по по 

устранению рисков 

низких образовательных 

результатов и 

размещены в сети 

интернет  

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

12. Реализация мероприятий «Дорожной карты» с 

участием куратора 

В ходе реализации 

проекта 

Проведение 100% 

мероприятий с участием 

куратора проекта. 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

13. Проведение анкетирования родителей обучающихся  Февраль 2022 г. Выявлены причины  

низкой вовлеченности 

родителей  в 

образовательный 

процесс. Намечены  

пути устранения 

рискового профиля. 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

14. Проведение диагностики факторов риска учебной 

неуспешности 

Ежеквартально Выявлены факторы 

риска. Намечены 

мероприятия по их 

устранению. 

Штырков П.В. директор школы 

 

15. Мониторинг качества разработанных программ по 

предметам для неуспевающих обучающихся.  

Март 2022 г. Подготовлены 

рекомендации по 

корректировке 

программ 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

16. Проведение открытых уроков, семинаров, мастер-

классов, тренингов  в МБОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза И.М. Каткова с. Базарная Кеньша 

(посещение уроков, мероприятий) 

В ходе реализации 

проекта 

Составлен график 

мероприятий. 

Анализ и самоанализ 

мероприятий с целью 

устранения выявленных 

рисков низких 

образовательных 

результатов. 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

17. Проведение открытых уроков, семинаров, мастер-

классов, тренингов педагогами школы-куратора. 

В ходе реализации 

проекта 

Составлен график 

мероприятий. 

 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

18. Подготовка методических рекомендаций по В ходе реализации Школой-куратором Малькова Е.Н., директор школы-куратора 



использованию успешных практик проекта подготовлены адресные 

методические 

рекомендации 

19. Осуществление контроля  за организацией и 

проведением независимых оценочных процедур в 

МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза И.М. 

Каткова с. Базарная Кеньша 

Март-апрель 2022 г. Присутствие 

общественных 

наблюдателей с целью 

получения объективных 

данных. 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

20. Проведение цикла родительских собраний по 

вопросам роли родителей в повышении качества 

образования обучающихся и в подготовке к ГИА 

Февраль -  май 2022 

г., 

Сентябрь- декабрь 

2022 г. 

Протоколы 

родительских собраний. 

Охват участия 

родителей  - не менее 

90% 

Штырков П.В. директор школы 

 

21. Первичный мониторинг наступления позитивных 

изменений в МБОУ СОШ им. Героя Советского 

Союза И.М. Каткова с. Базарная Кеньша в 

результате реализации проекта. Размещение в ИС 

МЭДК документов, подтвержденных куратором 

Май 2022 г. Концептуальные  

документы (Концепция 

развития, «Дорожная 

карта», среднесрочная 

программа развития,  

две программы 

антирисковых мер) 

размещены в сети 

интернет 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора  

22. Экспертиза документов на федеральном уровне Май 2022 г. Федеральный 

координатор 

предоставляет 

результаты экспертизы 

документов. 

 

23. Использование ресурсов сайта МБОУ СОШ им. 

Героя Советского Союза И.М. Каткова с. Базарная 

Кеньша в целях информирования родителей, 

общественности по вопросам качества образования 

В течение года Информирование 

родителей, 

осуществление 

обратной связи. 

Штырков П.В. директор школы 

 

24. Административное совещание в МБОУ СОШ им. 

Героя Советского Союза И.М. Каткова с. Базарная 

Кеньша по обсуждению предварительных итогов 

реализации проекта с участием муниципального 

координатора и куратора проекта 

Июнь 2022 г. Подведены 

предварительные итоги 

реализации проекта, 

определены  

перспективы 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора  

25. Рассмотрение вопроса о повышении качества 

образования в ШНОР «От школы с низкими 

образовательными результатами – к эффективной 

Август 2022 г. Выступление директора 

МБОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза И.М. 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора» 



школе» на августовской педагогической 

конференции 

Каткова с. Базарная 

Кеньша е на диалоговой 

площадке. 

Обобщение опыта.  

Резолюция августовской 

педагогической 

конференции.  

 

 

26. Включение в планы работы районных методических 

объединений учителей предметников на 2022-2023 

учебный год мероприятия по повышению качества 

образования в МБОУ СОШ им. Героя Советского 

Союза И.М. Каткова с. Базарная Кеньша 

Сентябрь-декабрь 

2022 г. 

В планы работы 

районных методических 

объединений включены 

мероприятия по 

совершенствованию 

образовательных 

технологий, технологий 

работы с родителями 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора» 

 

27. Круглый стол для  руководителей 

общеобразовательных учреждений «Методики, 

технологии, используемые педагогами школы в 

образовательном процессе для неуспешных 

обучающихся» 

Октябрь-ноябрь 2022 

г 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора» 

 

28. Второй мониторинг наступления позитивных 

изменений в результате реализации проекта.   

Ноябрь 2022 Размещение документов 

на сайте 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

29 Подведение итогов реализации проекта 

Аналитический отчет по итогам реализации 

Декабрь 2022 г.  Подведены итоги 

реализации проекта в 

2022 году. 

По итогам приняты 

управленческие 

решения. 

Кутькова Н.П., И.о.начальника Управления 

образования администрации Никольского района 

Пензенской области 

Горбунова А.Р., муниципальный координатор 

Штырков П.В. директор школы 

Малькова Е.Н., директор школы-куратора 

 


