
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

tl сJ, юдJ
г. Вологда

О реализации проекта <<ГIоддержка
школ с низкими результатами и цIкол,
функционирующrоr в неблагоприятньD(
со[иzuIьньD( условиrtх> в 2022 rоду

N9

Заместитель нач€шьника,Щепартамента Л.Н. Воробьева

}g€

В соответствии с Паспортом стратегического проекта
<Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях>, утвержденным Советом при
Губернаторе области по стратегическим направлениям р€Iзвития
(проюкол от 02.07.2020 г., с изменениями от 02.|2.2020 г., от 16.07.202| r.,
от28,|2.202| г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить список общеобразовательных организаций
Вологодской области для участиrI в статегиLIеском проекте <<Поддержка
школ с низкими результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных социаJIьных услови ях>> в 2022 году (приложение 1),

2. Утверлить План мероприятий ((ДОРОЖНАЯ КАРТА>) по
реarлизации стратегического проекта <Поддержка школ с низкими
результатами и школ, функuионирующих в неблагоприятных социЕuIьных

условиях)) на 2022 год (приложение 2).
З. АОУ ВО ДПО <<Вологодский инстиryт развития образования>>

(И.Д. Макарьина) обеспечить методическое сопровождение мероприятий
стратегического проекта <Поддержка школ с низкими результатами и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях> в
общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022 голу.

4. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на
Горбунова В.А., начальника управлениrI KoHTpoJuI и надзора в сфере
образования.

---А\шL



Утвержден
прик€вом,Щепартамента

образования области
о,l о./. oz, &9э-о

(приложение 1)

Список общеобразовательных организаций Вологодской области для
участия в стратегическом проекте <<Поддержка школ с низкими
результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях) в 2022 rоау

Ns
пl
п

Муниципальный
раЙоrr/городскоЙ округ

Наименование общеобразовательной
организации

1 МБоУ "ГIяжелская ооШ"
2 айонБабаевский мБоу "п o",leTa ская ооШ"
J Бабаевский аион мБоу "т оповская оош"
4 Баб к инскии аион
5 Баб кински и аион МБоУ "Баб шкинская Сш"
6 Баб кинскии аион МБоУ "Тимановская ооШ"
7 Белозе кии аион

МоУ "Шольская СШ"8 кии а 1.1o нБелозе
9 вашки нский айон БоУ "Новокемская оШ"

БС)У "По овская OI I I"10 alJoHвашкинский
1l стюгскии аионВелико

мБоу "А истовская оош"онВели ко стюгскии
МБоУ "Васильевская ооШ"аионВелико стюгский13

мБоу "в ховская школа\4
МБоУ "Тигинская школа|lаионВожегодс кий
МБОУ "Кадниковская школа"16 айонВожегодский
МБоУ "Явенгская школа"|7 айонВожегодский
МБоУ "Пе ьевская оош"18 айонВологодский
мБоу "п онская оошис19 аионВологодский
МБоУ "Сосновская сош"айонВологодский20
МБоУ "Пого еловская оош|l21 аионВологодский
МБоУ "Фетининская оош"аионВологодский22
МБоУ "ольховская ооШ"аионВытего скииzэ
МБоУ "Янишевская оош"1А аионВытего скии
МБОУ "Андомская СОШ"25 аионВытего ский
МБоУ "Сош N9 1 г. Вытег ы"кии аионВытего26
МоУ "Сош N9 4"го од Вологда27
МоУ "СоШ Ns 9"28 го од Вологда

д Вологдаго29

i5

Бабаевский район

МБоУ "Васильевская ооШ"

МОУ "Антушевская С]II"

МБОУ "Грибинская ООШ"
|2

Верховажский район

моу "сош м 19"



го од Вологдаз0
зl город Вологда
з2 город Вологда
JJ город Вологда МАОУ "ЦО Ns 42"
з4 город Череповец МАоУ "Сош N9 2"
35 город Череповец МАоУ "сош N9 3"
зб город Череповец мАоу "сош J\b 6"
3,7 город Череповец МАоУ "ооШN9 15"

38 город Череповец МАоУ "Сош N9 16"
з9 город Череповец мАоу "сош лэ 18"
40 город Череповец МАОУ "Цен,гр образования J\! 29"
41 Грязовецкий район МБоУ "Комьянская школа"
42 Грязовецкий район МБоУ "Ростиловская школа"
4з Кадуйский район МБОУ "Кадуйская СШ Nsl"
44 Кадуйский район МБОУ "Андогская ОШ"
45 Кирилловский район БоУ кМР "Вогнемская оШ"
46 Кирилловский район АОУ КМР "Николоторжская СШ"
47 Кирилловский район БоУ "Алёшинская оШ"
48 Кирилловский район БОУ "Горицкая CIII"
49 Ки чменгско-Городецкий

район МБоУ "Югская основная школа"
50 Междуреченский район МБОУ "Шейбухтовская ООШ"
5l Никольский район МБОУ "Завраrкская ООШ"
52 Никольский район МБОУ "Байдаровская ООШ"
53 Никольский район МБОУ "Зеленцовская ООШ"
54 Никольский район МБоУ "осиновская оош"
55 Никольский район МБОУ "Теребаевская ООШ"
56 Нюксенский район БоУ НМР Во "Лесютинская ооШ"
57 Нюксенский район БоУ "Левашскм ооШ"
58 Нюксенский район БОУ ВО "Городищенская СОШ"
59 Сокольский район БОУ СМР "Боровецкая ООШ"

Сокольский район БоУ СМР "оош J\ft] 2"

61 Сокольский район Боу "сош JФ 5"

62 Сямженский район МБОУ "Гремячинская OIII'|
Тарногский район БОУ "Озерецкая основная школа"

64 тотеп,lски й аион
65 тотемский айон мБоу "в хнетолшменская OOIII"
66 Тотемский район МБоУ "Калининская ооШ"
6,7 тотемский аион МБоУ "Никольская ооШ"
68 тотемский айон
69 МБоУ "Вожбальская ооШ"
,70 Усть-К б инский аион моу "у жская ооШ"
7| устюженский аион МоУ "Никольская школа"

60

бз
МБоУ "Мосеевская ооШ"

МБОУ "Великодворская ООШ"
Тотемский район

моу "сош ль 21"
моу "сош лъ 25"
МоУ "СоШ N9 29"

I



72
7з Устюженский район моу "желябовская школа"
74 Устюженский район МОУ "Брилинскaш школа|l
75 Харовский район МБоУ "Шапшинская ооШ"
76 Череповецкий район МоУ "Нелазская школа"
7,7 Череповецкий район МОУ "Ягницкая школа"
78 Череповецкий район МОУ "Щомозеровская школа"
79 Череповецкий район МОУ "Ирдоматская школа"
80 Череповецкий район МоУ "Сосновская школа"
8l Шекснинский район МОУ "ЦО им. Н. К. Розова"

устюженский он моу "лентьевская школа"



Утвержден
при к€вом .Щепартамента
образования области
о,lо/оl Ns,е95-
(приложение 2)

План мероприятий (<.ЩОРОЖНАЯ КАРТА))
по реЕUIизации стратегического проекта <Поддержка школ с низкимИ результатаМи и школ, функционирующих в

неблагоприятных соци€}льных условиях>> на 2022 год (далее - Проект)

Nь Перечень мероприятий и взаимосвязанных
действий по их Rыполнению

Срок исполнитель аемые результатыОжид

тыс.

объём
фипансироваппя

авовое обеспечение егиональноиНо ма],ивllо п oI, аммы полд школ
Корреюировка прогрtlммы идентификации
школ с низкими и высокими результатами
обуrения, школ, фlтlкционирующих в
неблагоприятньп< социtlльных условиях;
определение школ, показывающих
необъективности

|0.01.2022 -
зO.о1.2о22

И.В, осокин ределены показатели
идентификации школ.
Определен список школ
дJIя уt{астия в Проекте
Приказ .Щепартап.rента

вания области.

оп

2 Разработка и }тверждение плана мероприятий
(лорожной карты) Проекта и медиаплана
информационного сопровождеlIия реализации
Проекга на территории Вологодской области

01.02.2022
25.02.2022

И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева

Утверяцен
меролриятий
карта) и
Проекта
Приказ АОУ
кВИРо>

IlJIaH
(лорожная
медиаплан

во дпо
3 Внесение изменений в паспорт Проекта 10.02.2022 -

l5.05.2022
года

Аоу во дпо
кВологодский инстицл
развития образованияl>
И.А. Макарьина

орректирован паспорт
Проекта,
Паспорт Проекта
согласован/увержден с
органаI,rи
исполнительЕой власти

отк

l.



омсу
И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева
Т.Н. Пономарева
Т.А. Попова

01.02.2022-
28.02.2022

Обеспечено закрепление
зон ответственности,
определены направления
и механизмы
взаимодействия

реализации Проекта с оргtlнаN{и местного
самоуправления в сфере образования и АОУ ВО
ДПО <Вологодский инстит)л развития
о азования))

о сотрулничестве позаклкrчение соглашений4

01.0з.2022-
01.04.2022

Общеобразовательные
оргztнизации
И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева
Т.Н. Пономарева
Т.А. Попова
Е.Р. Микляева

Обеспечена кураторскaц
помощь школ с высокими
РеЗУЛЬТаТtllvlИ

фезильентных школ)
образовательным
оргilнизациям с низкими
результата}.{и обучения и
функционирутощим в
неблагоприятных
социаJIьньrх словиях.

5 Определение школ-кураторов и заключение

договоров с образовательными организациями о

кураторстве по Проекту

повышеrrие есспональной компетентности авленческиховIlя Il в
ОСП АОУ ВО ДПО
кВИРО> ЦНППМПР
г.Вологда
(З.С.Марагаева),
г,Череповца
(Н.А. Смирнова),
г.великого Устюга
(С.Б,.Щанилов)

Анализ социiUIьного
кilпитала провелен в 24
ОО, подготовлены
информационно-
анмитические справки по
каждой образовательной
организации и адресные

рекомепдации
руководителям ОО по

развитию социального
кirпит.lла (24 справки-

комендации

6 оценка и анализ социального кilпитilла школ с
низкими результатами обучения и школ,

функчионирующих в неблагоприятных
социальньD( условиях (24 общеобразовательных
организации, впервые участвующие в проекте
(лмее-ОО)

до
20.06.2022

АУ ВО ДПО кВИРО>
Сертификационный
цен,гр

Разработаны
индивидуtlльные
маршр}ты
профессиона.льного
развития руководителей
обrцеоб t}ilIejILIIыx

2

10.05.202l _

30,06.2021

Проведение оценки управленческих
компетенций руководителей в школах с

низкими результатами обуrения и в школах,

фlъкшионирlтощих в неблагоприятных
социitльньD( условиях на основе

профессионального стандарта рщ9д9дц]9дд !q



организаций на основе
оцеЕки управленческихкомпетенций (24
индивидуальных
ма а).

8 Организация стФкировки руководителей школ-
участниц проекта в общеобразовательньгх
организациях

01.04.2022-
01.12.2022

И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева
Т,А. Попова
Е.Р. Мик.ляева
И.В. осокин

Организованы
кураторские группы

Организация стажировки руководителей школ-
участниц проеюа по вопросаN.{ повышения
качества образования в общеобразовательных
оргilнизаци{х, имеющих высокие
образовательные результаты, и резильентных
школах дlя ОО, впервые rrаствующих в проекте
(24 оо)

01.04.2022-
01.12.2022

И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева
Т.А. Попова
Е.Р. Микляева
И.В. осокин

кураторы стажировки из
числа
общеобразовательньrх
организаций, имеющих
высокие образовательные
результаты и
резильентных школ.
Приказ АОУ ВО ДПО
кВИРо>.
Отчет об участии в
стiDкировках

руководителей
к}т}аторских групп школ с
низкими результатами
обучения и u]кол,
функционирующих в
неблагоприятных
социa}льньж условиях (по
сltис

Определены школы-

8.2.

системы оценки качества о вания ее

01.04.2022-
01.12,2022

И.А. Макарьина
А.С. Игнатьева
Т.А, Попова
Е.Р. Мик-llяева

кураторы стажировки из
числа

Определены

общеоб вательньж

]

8,1 .

Организация стaDкировки руководителей школ-
участниц проекIа (повторное участие) по
вопросаI4 организации вн}тришкольной

школы-



И.В. осокин организаций, успешно
ремизующих ВСОКО.
Приказ АОУ ВО ДПО
(ВиРо).
Отчgт об участии в
стажировках
руководителей
кураторских групп школ с
низкими результатами
обуrения и школ,
фlъкционирутощих в
неблагоприятrых
социальных условиях (по
спис

всоко) в общеобразовательных организациях,

успешно реzrлиз},ющих ВСОКО (20 ОО)

01.04.2022-
01.12.2022

И.А. Макарьина
А_С- Игнатьева
Т.А. Попова
Е-Р_ Микляева
И.В. осокин

Определены школы-
к}раторы стtDкировки из
числа
общеобразовательньrх
организаций, успешно
формирующих
функциональнlто
грамотность
обучающихся
Приказ АОУ ВО ДПО
(ВиРо)).
Отчет об участии в
стажировках
руководителей
кураторских групп школ с
низкими результатами
обуrения и школ,
фlъкчионирутощих в
неблагоп

Организация стажировки рlководителей школ-

участниц проекта (1.rаствующих в проекте более

2 раз) по вопрос,lм формирования
функциональной грамотности в

общеобразовательIlьD( оргrшизациях, успешно
формирlтощих функциона.пьную грамотность
обучающихся (37 ОО)

8.3

4



социальньD( условиях (по
списку)

9 Разработка адресньrх методических

рекомендаций для ОО-участников проекта по
использованию оборудования в центрах
цифрового и гумiшитарного профилей <Точка
pocTa))l направленные на повышение качества
образования (по списку)

21.02.2022 А.С. Игнатьева
Т.А. Попова IIо

центров

l0. Проведение семинара-практикума для

управленческих комtшд кКомплекс локalльных
нормативно-правовьtх актов
общеобразовательной организации,
обеспечиваюrцих систему мероприятий по
повышению качества образования>

06.04.2022 А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

100% руководителей
общеобразовательных
организаций-уlастниц
проекта повысили
компетентность в
вопросах нормативного
обеспечения, струсгуре
ЛНА, обеспечивающих
систему мероприятий по
повышению качества
образования

ll Проведение семинара-практикума для

управленческих комttнд кРазработка и

реализация прогрilмм перевода образовательн<lй
организации в эффективный режим
функционирования/программ рaIзвития
образовательной организации>

,lз.04.2022 А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

Школами-участницами
Проекта созданы
проIраммы перевода
образовательной
организации в
эффективный режим
функционирования

l2 Семинар-практикум кПроектирование ВСОКО
на основе использования универсальных
кодификаторов>

26-2].()4.2022 А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

100% руководителей
общеобразовательньrх
организаций-участниц
проекта приняли ]ластие
в обуrающих
мероприятиях

l3. Проведение конкурса программ по повышению
качества образования среди школ с низкими

15.09.2022 -
20.1|.2022

А.С- Игнатьева
Т.А. Попова

Выявлен лучший опыт
разработки прогрilмм по

5

Разработаны

рекомендации
использованию
оборудования
<Точка роста>



результатаI,1и об}^{ения

функционирующих в
социальньIх условиях

и в школzlх,
неблагоприятньrх

Е.Р. Микляева повышению
образования
проекта

качества
среди школ

l4. Организация повь!шения ква,rификаlци по
проблеме повышениrl качества образования
(ДIП ФГОБУ (ФИОКО))

28.0з.2022-
25,05.2022

А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

l5. Организация и проведение методического
практик),ма для руковолителей и педагогических

работников общеобразовательных организаций
по проблемам объективности оценивания
образовательньтх результатов в контексте задач
повышения качества образования

Третья
декада
ноября

А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

Руководители из 100%
общеобразовательных
организаlий-участниц
проекта приняли )ластие
в методическом
практикуме

Совер шенствование предметных компетенцип и методики преподавания
l6. Проведение сzlмодиiгностики предметной и

мgтодической компетентЕости учителей, ОО
впервые участвующих в проекте (учителя из
100% школ, впервые ластвующих в проекте)

15.0з.2022-
15.05.2022

ОСП АОУ ВО ДПО
кВИРО> ЦНППМПР г.
Вологда
(З.С.Марагаева), г.
Череповца
(Н.А. Смирнова),
г. Великого Устога
(С,Б. flанилов)

Информационно-
аналитический отчет

17. Составление индивидуarльньtх образовательных
маршр}тов для учителей (учителя из l00%o

школ, впервые участвующих в проекте)

1.04.2022-
01.09.2022

ОСП АОУ ВО ДПО
кВИРО> I]НППМПР г.
Вологда (З.С.
Марагаева), г.
Череповца (Н.А.
Смирнова.), г. Великого
Устюга (С.Б. fiанилов)

составлен
индивидуальный
образовательный
маршруг у 1"rителей из
100% школ, впервые
rrаствующих в проекге

6

Прошли повышение
квалификации 100%

руководителей из
общеобразовательных
организаций_у,rастниц
проекта, имеющих
числеЕность
обучаtощихся 200 и более
человек



|5.02.2022Анмиз сilмодиагностики функциональной
грzrмотности обуrающихся 8-9 классов

Кафедра педагогики Разработан комплекс мер
по формированию
функциональной
гра]\{отности
о щихся

l9. Разработка рекомендаций по использованию
заданий элекгронного банка для формирования и
оценки функциональной грамотности
обуlающихся основной rпколы (5-9 классы),

размещенного на саЙте ФГБНУ кИнстиryт
стратегии развития образовшrия РАО),
Электронного банка по оценке функциональной
граIuотностина образовательной платформе
кроссийская эл ннilя школa))

l5.02.2022 ОСП АОУВО.ЩIО
кВИРО> ЦНППМПР г.
Вологда

Разработаны
рекоменд tии
формироваlrию
фlткционшrьной
грtlмотности
обl"rшощихся

по

По
отдельному
графику
(февраль-
декабрь 2022
года)

Проведение обучающих мероприятий для
учителей школ-участниц Проеюа (вебинары,
семинары, мастер-классы), нaшравленных на
повышение педагогической и методической
компетенций с участием методического актива

учителей-предметников

ОСП АОУ ВО ДПО
кВИРО> ЦНППМПР г.
Вологда (З.С.
Марагаева, методисты
по предметаNI
А.С. Игнатьева
М.д. Углицкм
Общеобразовательные

llllIизации-к то

Проведено не менее 25
обучающих мероприягий

Формирование групп на курсовую подготовку
педzгогических работников образовательных
организаций (в том числе реаJIизация адресных
дополнительных профессиональных прогрalIvtм

повышениJI квалификации педzгогических и

руководящих работников школ с низкими
результатаJt{и обучения и школ,

функционирlтощих в неблагоприятных
социальных условиях) д,ttя обучения в ФГАОУ
ДПО кАкадемия Минпросвещения России> по

о и tsаниявоп caNl кционatльнои

0|.04.2022-
15.12.2022

По
отдельному
графику

ОСП АОУ ВО ДПО
кВИРО> ЩНППМПР г
Вологда
(З.С. Марагаева, Н.В.
Кононова)

2,1 Списки слушателей для
повышения
квалификации из l00%
школ-)ластниц Проекта

7

l8.



грамотности в рамках реализации
повышения качества образования

ФГоС и

22 Мастер-классы по формированию
функuиональной грал.Iотности обуrающихся
(опьtm пеdаzоzов u)кол, являю|цllхся

реzuонсlльньlлlu uнновацuонньlмu rutоtцаdкамu
Волоzоdской обласmu)

26-27 атryеля
2022

АОУ ВО ДПО (ВИРО)
МоУ кЛицей J',l!32> г.
Вологды
мАоу
кОбщеобразовательный
лицей <АМТЭК> г.
Череповец

Школы-участницы
проекта познакомились с
опытом работы ОО по
формированию и оценке

функциональной
грамотности

Предплетно-содержательный анализ результатов
впр, огэ, Егэ

ежегодно
з0.09.2022

ОСП АОУ ВО ДПО
кВИРО> ЦНППМПР г.
Вологда (З.С.
Марагаева, методисты
ПО ПРеДМеТzlItr,

З.А. Кокарева, доцент
кафедры педагогики

Проведен
количественЕый и
качественный анализ

результатов )ластия школ
в федеральньrх и

региональньD(
мониторингalх.
Разработан комплекс мер
по совершенствованию
преподавания 1"rебных
предметов

24 По
отдельному
графику

АОУ ВО,,ЩПО кВИРО>
цнппм пр

Разработаны
методических
(русский
математика,
биология,

физик4
английский
техноломя,
школа)

10
кейсов

язык,
химия,

география,
история,

язык,
начальнаJl

25. Разработка методических пособий кНа пlти к
эффективной школе>

З0 ноября
2022

Разработано не меяее 3
методических пособий

Сов шепствование психолоrо-педагогического соп овояцения об азовательной деятельностп
8

Разработка методических кейсов для уrителей-
предметников, вк.JIючatющих матери,rл по
основным затуднениям в преподавании,
выявленным по результатаN4 оценочных
процедур



Вебинар лля KJIaccHbIx руководителей
<<Психологические аапеюы наставничествФ)

март 2022 АОУ ВО ДПО кВИРО>
Кафедра воспитания и
социализации

Приняли
к.JIассные
из 100%
проекта

участие
руководители

школ-уlастниц

Вебинар для кJIассных руководителей <Работа с
обучшоцtимися, имеющими особенности в

поведении и развитии)

АОУ ВО ДПО (ВИРО)
Кафедра воспитания и
социzrлизации

Приняли
кJlассные
из 100%
проекта

участие
руководители

школ-)лlастниц

z8. Вебинар лля классньtх руководителей школ-

участниц проекга кТехнология работы
классного руководителя)

сентябрь
2022

АОУ ВО ДПО (ВИРО)
Кафедра воспитания и
социализации

Приняли
кJIассные
из 100%
проекта

участие
руководители

школ-)цастниц

29 Разработка информационно-методических
материмов по планированию деятельности
педагога-психолога./социа:rьного педагога в

рамках лроблемно-целевого подхода,

В течение
года

АОУ ВО ДПО (ВИРО)
Кафедра психоломи и
коррекционной
педагогики

Ияформационно-
методические материi}лы
по плЕlнировilнию
деятельности педагога-
психолога в рамках
проблемно-целевого
подхода

Реапизация дополнительной профессиопальной
програJ\4мы повышения квалификации для
кJIассных р1,1соводителей школ-)дIастниц
Проекга <ПрофессиональЕое развитие кJIассного

руководитеjIя общеобразовательной
организации в современньж условиях)

в
соответствии
с графиком
курсовой
подготовки

Е.Ю. Ногтева
Т.А. Попова

Прошли повышение
квалификации кJIассные

руководители из 24 школ,
которые впервые
}пrаствуют в Проеюе

зl. Организация повышения квшlификации
педагогов-психологов/реа,Tизация программы

профессионмьной переподготовки педагогов-
психологов

в
соответствии
с графиком
курсовой
подготовки

Обучено не менее 25
педагогов-психологов

Ияформационно-методическое сопровождение
Создание информационного ресурса для
общеобразовательных организаций с низкими
результатами обучения и функчионирующих в

до 30 апреля
2022

.Щ.А, Котляров
А.С. Игнатьева

Раздел сайта
дпо

Аоу во
кВИРо>,

9

26.

2,7. май2022

30.

Н.В. Афанасьева
Т.А. Попова

з2.



неблагоприятных социальньD( условиях на
сайте АОУ ВО ДПО (ВИРО)

консолидируrощий
информацию по Проеюу
Распространение на

региональном и
межрегиональном
уровнях опыта поддержки
школ-участниц Проекта

)J Публикации в средствах массовой информации В течение
всего
периода

О.А. Пономарева
А.С. Игнатьева

обеспечена
информационная
открытость реirлизации
Проекта

l0


