
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ЖУРАВЛЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>>

прикАз

от <<10>> марта 2022 г. М 2011
с.Журавлево

Об утверждении дорожной карты реализации проекта
адресноЙ методическоЙ помощи <<500*>>

в МОБУ <<Журавлевская ООШ>

В соответствии с письмом ФГБУ <Федеральный институт оценки
качества образования) от 18.01 .202l Ns 02-2|\З (О начапе реаЛиЗацИИ
проекта адресной методической помощи 500+), приказом МинистерСТВа
образования и науки Кузбасса от 29.0|.202|г. J\Ъ 106 (Об УчаСТИИ
общеобрЕ}зовательных организаций Кемеровской области Кузбасса,
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в федеРаЛЬНОМ
проекте адресной методической помощи 500+> , прик€вом Министерства
образованияи науки Кузбасса от l6.0З.202|г. Jф б04 ( О внесении изменениЙ

в прик.в Министерства образования и науки Кузбасса от 29.0|.202lг. J\Ъ 106

(об участии общеобразовательных организаций КемеровскоЙ областИ

Кузбасса, имеющих низкие образовательные результаты обучаюЩижQя, В

федеральноМ проекте адресной методической помощи 500+> , в целях

ре€Lлизации проекта адресной методической помощи (500+) в моБу
<Журавлевская ООШ>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. НазнаЧить отвеТственныМ лицом за реализацию регионuLпьного проекта
(500+> Прошкину Е.В., зам. директора по УВР.

2. Утверлить состав рабочей группы по разработке
Концепции р€tзвития В моБУ <Журавлевская оош) на 2022- 2024гг,

Среднесрочной Программы развития В моБУ <Журавлевская оош> на 2022

год:
о Савенков П.Г. директор школы;
. Прошкина Е.В. зам. директора по УВР;
. Щятлова Г. В. зам. директора по ВР.
3. Назначить членами рабочих групп по разработке дорожных карт

(программ), направленных на решение ((зон риска) деятельности оу,
выявленных в ходе самодиагностики, следующих сотрудников школы:

3. 1.Щефицит педагогических кадров
. Савенков П.Г. директор школы - руководитель группы;
о Прошкина Е.В. зам. директора по УВР;
о Червова Н.В. специ€rлист отдела кадров'
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о Плотникова Т.В. учитель технологии

3.2 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
О Ермолаева Е.Н., учитель биологии и химии - руководитель группы
. Тимошенко М.А., учитель математики;
. Ковшарь И.Г.- библиотекарь;
о Лтлова Г.В. - учитель нач€Lпьных классов;
о Панферова Г.М. учитель нач€Lпьных классов.

З.3 Низкий уровень вовлеченности родителей.
. Дятлова Г.В. зам по ВР - руководитель группы
о Попов С.С. педагог - организатор по БЖ
. Савенкова О.А. учитель физкультуры
. Куликова Т.В. учитель нач€Lпьных кJIассов

4. Рабочим группам провести анализ деятельности ОУ по направлениям,
представить проекты антирисковых программ (дорожных карт) на 2022 rод
пО Принятию мер для повышения образовательных результатов, на заседании
педагогического совета в марте 2022 года.

5. Разработать и предоставить на утверждение следующие программы:
О Концепцию р€ввития школы до 14.0З.2022г.
. Среднесрочную программу до 21.0З.2022t.
. Антирисковые программы до 28.0З.2022г.

6. Прошкиной Е,.В. зам.директора по УВР, ответственному лицу за
ре€tлизацию регион€Lпьного проекта <500+> в МОБУ <<Журавлевская ООШ>:

' ОбеСпечить информационно-методическое сопровождение проекта,
. своевременно р€вмещать информацию о ходе проекта в Ис Мэдк

(ФИОКО) проекта <500+>;
. своевременно предоставлять запрашиваемую информацию

муницип€Lпьному куратору и муниципirльному кооринатору для
отправления отчета В гБуlщо <Центр непрерывного повышения
профессион€Lпьного мастерства педагогических работников>> (по
запросу);

7. Тимошенко м.А. р€вместить информацию о начzLле реализации проекта в
школе на офици€tпьноМ сайте оУ в срок до 04.04.2о22 года, своевременно
р€вмещать акту€Lльную отчетную информацию о проделанной работе.
8. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор
МОБУ <<Журавлевская П.Г. Савенков


