
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

от  «24» января 2022 г.                                                                                                          № 9-а 

 

Об утверждении муниципального плана  

сопровождения школы–участницы проекта 500+ в 2021 году на 2022 год 

   

Во исполнение приказа отдела образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области от 18.01.2022 г. № 8-а «Об итогах 

муниципальных мероприятий по оценке эффективности  участия школы-участницы 

проекта 500+ в 2021 году», на основании решения муниципального Координационного 

совета школы – участницы проекта 500+ (протокол №1 от 14.01.2022 г.), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Утвердить прилагаемый план муниципальных  мероприятий по  сопровождению 

МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа имени М.М. Платова–участницы 

проекта 500+ в 2021 году и муниципальные показатели достижения целей на 2022 год. 

2.Отделу образования совместно с МКУ «Методический центр» осуществить в 2022 году 

реализацию запланированных мероприятий в 2022 году, продолжить осуществление 

адресных методических рекомендаций педагогам и администрации школы–участницы 

проекта 500+ в 2021 году.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Методический 

центр» Бровину С.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования администрации  

Чухломского муниципального района  

Костромской области 

№ 9-а от 24.01.22 г. 

Муниципальный план  

сопровождения школы–участницы проекта 500+ в 2021 году на 2022 год 
 

Цель: создание условий для перехода школы к концу 2022 года в эффективный режим работы.   

Задачи:  

1. реализовать комплекс муниципальных мероприятий, способствующий повышению педагогического и ресурсного потенциала школы; 

2. содействовать развитию эффективного межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов 

обучения для передачи эффективного опыта; 

3. продолжить организационно – методическое сопровождение школы по преодолению рисков «Низкий уровень оснащения школы», «Дефицит 

педагогических кадров», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»;  

4. осуществлять системный мониторинг результативности школы для оценки эффективности работы школы. 

 

№ Меры и мероприятия Срок реализации Показатели достижения целей  

1 Анализ эффективности участия школы в проекте 

500+ по итогам 2021 года по итогам муниципального 

мониторинга 

январь 2022 Подготовлены на основе анализа управленческие решения,  методические 

рекомендации для организации работы в 2022 году.  

2 Координационный совет по поддержке ШНОР по 

оценке эффективности участия школы в проекте 

500+ по итогам 2021 года 

Январь 2022 Приказ отдела образования, утверждена аналитическая справка, даны адресные 

рекомендации 

3 Обновление пакета муниципальных управленческих 

и процессуальных документов.  

Апрель 2022, в 

течение года 

Утверждены муниципальные нормативные документы, внесены изменения в 

действующие приказы муниципального уровня. 

4 Организационно - методическое сопровождение 

школы по разработке среднесрочной и антирисковых 

программ на 2022 год, экспертиза нормативных и 

аналитических документов. 

Апрель 2022  совершенствование нормативного, информационно - методического 

обеспечения 

5 Диагностика профессиональных затруднений 

администрации и учителей школы 

Сентябрь 2022 Приказ отдела образования «Об утверждении муниципального плана 

мероприятий на 2022-2023 учебный год»  

6 Оценка предметных и метапредметных компетенций 

учителей школы 

Сентябрь 2022 

 

Динамика преодоления профессиональных дефицитов педагогических 

работников 

7 Организационное сопровождение повышения 

квалификации педагогов и руководителя школы по 

обновлѐнным ФГОС 

в течение года 100% охват педагогов, повысивших квалификацию, 

динамика преодоления профессиональных дефицитов педагогических 

работников 



8 Организация и проведение муниципальных 

методических мероприятий с целью обмена 

эффективным опытом межшкольного партнѐрства и 

сетевого взаимодействия 

в течение года Динамика включения педагогических работников в активные формы 

взаимодействия и саморазвития. 

Рост доли педагогов, участвующих в работе сетевых профессиональных 

сообществ и сетевых методических объединений. 

9 Включение команды школы в участие в 

муниципальных мероприятиях,   педагогических 

конкурсах, семинарах, методических днях, 

стажировках и пр. 

в течение года Развитие творческого потенциала педагогов, выявление и распространение 

успешных практик педагогов школы-участницы проекта 

10 Районная Школа начинающего руководителя 

(участвуют директор, заместитель директора школы)  

в течение года Сформированность системы методического сопровождения школы, система 

адресных рекомендаций по выявленным проблемам 

11 Методическое сопровождение работы педагогов и 

администрации школы с родителями обучающихся 

в течение года Подборка методических материалов по  эффективному взаимодействию школы 

с родителями, обобщение педагогического опыта 

12 Проведение смотра-конкурса предметных недель, 

недель профориентации, недель молодых 

специалистов, методических дней. 

 Аналитические справки по итогам районных смотров-конкурсов, посещения 

мероприятий, уроков  учителей школы  

13 Проведение муниципальных мониторингов 

эффективности школы 

в течение года Сравнительный анализ за 2020-2022 г.г. по всем показателям реализуемой 

муниципальной программы мониторинга качества образования школы и еѐ 

перехода в эффективный режим работы: 

 Рост доли  педагогов,  участвующих в профессиональных и педагогических 

конкурсах разных уровней; педагогов, использующих в педагогической 

практике современные методические приемы, технологии, подходы;  

 Достигнута  положительная динамика в участии школьников в олимпиадах, 

сетевых проектах,  конкурсах разного уровня (школьного, муниципального, 

регионального). 

 Положительная  динамика вовлечения обучающихся в программы 

дополнительного образования. 

 Достигнута положительная динамика успеваемости, качества знаний 

обучающихся, результатов промежуточной и итоговой аттестации ГИА (ОГЭ) 

по предметам. 

14 Итоговый Координационный совет по оценке работы 

школы по выходу в эффективный режим работы 

Декабрь 2022 года Протокол заседания с адресными рекомендациями, управленческими 

решениями.  

Приказ отдела образования «Об итогах реализации муниципального плана 

сопровождения школы–участницы проекта 500+ в 2021 году на 2022 год» с 

аналитической справкой. 

 


