
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях реализации мероприятия по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов 

Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (далее – проект), в соответствии с 

письмом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» от 18 января 2021 г.               

№ 02-21/9 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оказанию 

методической поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской 

области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, 

отобранных для участия в проекте в 2021 году. 

2. Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Павленков И.М.) обеспечить реализацию плана 

мероприятий («дорожная карта») по оказанию методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожная карта")  

по оказанию методической поддержки 

образовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты 

обучающихся в 2021 году 
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результаты обучающихся. 

3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, на 

территории которых расположены общеобразовательные организации, 

участвующие в реализации проекта в 2021 году рекомендовать оказать 

содействие в реализации плана мероприятий («дорожная карта») по оказанию 

методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области      

Родионову Е.Л. 

 

 

Министр              О.В.Петрова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям 

Нижегородской области, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся 

№ 

п/п 

Описание действий Дата 

реализации 

Региональный 

 показатель реализации 

1 Начало реализации 

проекта 

18.01.2021 Доля 

общеобразовательных 

организаций (далее – ОО, 

ШНОР) отобранных для 

участия в проекте от 

количества, заданного 

федеральным 

координатором проекта, 

создание пула кураторов 

для участия в проекте 

2 Назначение 

регионального 

координатора 

22.01.2021 Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области о 

назначении регионального 

координатора 

3 Отбор ОО для участия 

в проекте 

26.01.2021 Доля ОО, отобранных для 

участия в проекте  

4 Прохождение 

стартового 

анкетирования ОО, 

участниками проекта 

19.02.2021 Доля ОО, участвующих в 

проекте, прошедших 

стартовое анкетирование 

для составления 

рискового профиля школы 
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5 Отбор муниципальных 

координаторов и 

кураторов проекта 

15.02.2021 Назначение 

муниципальных 

координаторов проекта и 

кураторов ШНОР 

6 Прохождение 

стартовой диагностики 

в отобранных 

общеобразовательных 

организациях с 

низкими 

образовательными 

результатами 

обучающихся 

26.02.2021 Доля ОО, прошедших 

стартовое анкетирование 

7 Установочный 

региональный вебинар 

для муниципальных 

координаторов и 

кураторов проекта  

 

19.03.2021 

 

Доля муниципальных 

координаторов и 

кураторов принявших 

участие в вебинаре 

 

8 Разработка 

региональной 

"дорожной карты" 

проекта 

22.03.2021 Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

об утверждении 

"дорожной карты" 

9 Первичные посещения 

кураторами школ 

29.03.2021 – 

02.04.2021 

Доля ОО, посещенных 

кураторами 

10 Начало работы с 

рисковыми профилями 

школ их верификация 

29.03.2021 Доля школ и кураторов, 

начавших работу с 

рисковыми профилями 
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11 Выставление меток в 

информационной 

системе мониторинга 

электронной 

дорожной карты 

(далее – ИС МЭДК) 

02.04.2021 – 

09.04.2021 

Доля ОО, активировавших 

рисковые направления в 

ИС МЭДК 

12 Размещение ОО 

концептуальных 

документов: 

Концепция развития, 

дорожная карта в ИС 

МЭДК 

30.04.2021 Доля ОО, разместивших 

подтвержденные 

куратором 

концептуальные 

документы 

13 Размещение ОО 

данных для 

первичного 

мониторинга 

наступления 

позитивных 

изменений в ИС 

МЭДК 

30.05.2021 Доля ОО, разместивших 

подтвержденные 

куратором документы для 

мониторинга 

14 Региональный вебинар 

по завершению 

первого этапа.  Оценка 

внедрения мер в 

каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в 

проекте, выявление 

типичных трудностей 

03.06.2021 Доля принявших участие 

кураторов и 

муниципальных 

координаторов 

15 Направление 

результатов 

мониторинга 

реализации 

региональной 

"дорожной карты" 

федеральному 

координатору проекта 

21.06.2021 Доля исполненных 

мероприятий 

региональной "дорожной 

карты" 
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16 Мониторинг динамики 

изменений в 

среднесрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

15.06.2021 Доля ОО, показавших 

положительную динамику 

изменений 

17 Второй этап 

мониторинга 

реализации 

"дорожных карт" 

20.09.2021 Доля исполненных 

мероприятий на дату 

мониторинга 

18 Направление 

результатов 

мониторинга второго 

этапа реализации 

региональной 

"дорожной карты" 

федеральному 

координатору проекта 

01.11.2021 Доля ОО, разместивших 

документы для 

подтверждения 

мониторинга,  

подтвержденные 

куратором  

19 Региональная ВКС по 

завершению второго 

этапа.  Оценка 

внедрения мер в 

каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в 

проекте. 

15.11.2021 Доля принявших участие 

кураторов и 

муниципальных 

координаторов 

20 Вебинар "Подведение 

региональных итогов 

проекта". 

15.12.2021 Доля кураторов и 

муниципальных 

координаторов, 

принявших участие в 

вебинаре 

 

 

 


