
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

25    июля     2022   года                                                                      № 539 
 

Об   утверждении  «дорожной  карты» 

по  сопровождению  обучающихся, 

показывающих  низкие   

образовательные результаты   

 

     На основании  приказа  управления образования администрации  

Вейделевского  района  от  28.01.2022 года №26 «Об утверждении 

«дорожной карты»  в  рамках   реализации  федерального  проекта  адресной 

методической помощи «500+» в общеобразовательных  учреждениях 

района», в соответсвии  с целями  и задачами  положения о  системе  работы 

со школами  с  низкими  образовательными  результатами   приказываю: 

 

     1.  Утвердить  «дорожную  карту»  по  сопровождению обучающихся, 

показывающих  низкие  образовательные   результаты  согласно  

приложению №1  к настоящему  приказу. 

    2. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения  

«Большелипяговская сош  Вейделевского  района Белгородской  области» 

(Наволокина В.Ю): 

   2.1. Обеспечить выполнение  мероприятий  «дорожной  карты». 

   2.2. Взять  под  особый  контроль   реализацию  разработанных 

индивидуальных  образовательных маршрутов  сопровождения  

обучающихся, показывающих низкие образовательные  результаты. 

   3. Контроль  за исполнением настоящего  приказа возложить на  

заместителя начальника  управления  образования Панову  О.Н. 

 

 

    Начальник 

    управления образования                                                С.А. Масютенко 

                                        

 



 
Приложение №1 

к  приказу  управления   образования 

от  25.07.2022 года  № 539 

 

 

«Дорожная  карта»   

по  сопровождению  обучающихся,   

показывающих  низкие  образовательные  результаты 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Проведение  совещаний  для  руководителей, 

заместителей  образовательных  учреждений 

август 

2022  года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

Валуйский  ММЦ  

(по  согласованию) 

2. Анализ содержательных результатов  

обучающихся      по    предметным   областям 

ГИА 

август 

2022 года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

Валуйский  ММЦ  

(по  согласованию) 

3 Анализ  результатов  ГИА обучающихся   в  

разрезе    общеобразовательных учреждений 

август 

2022  года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

Валуйский  ММЦ 

 (по  согласованию) 

Работа   с    обучающимися 

1 Психолого-педагогоческое  сопровождение  

обучающихся, показывающих  низкие 

образовательные   результаты  

сентябрь 

2022  года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

 

2 Разработка и реализация  образовательных 

маршрутов по подготовке обучающих,  

показывающих низкие  образовательные   

результаты 

август 

декабрь  

2022  года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

3 Организация  индивидуальной    работы  с  

обучающимися, показывающими  стабильно  

низкие    результаты 

август 

декабрь  

2022  года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 



Валуйский  ММЦ  

(по  согласованию) 

4 Привлечение    педагогов   школ, показывающих  

стабильно высокие  результаты  для  работы  с  

обучающимися, показывающие  низкие  

результаты 

август 

декабрь  

2022  года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

Валуйский  ММЦ 

 (по  согласованию) 

5 Сопровождение   обучающихся, неуспешно  

сдавших  ГИА 

сентябрь 

2020 года  

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

Валуйский  ММЦ  

(по  согласованию) 

Работа  с   родителями 

1 Информирование  родителей  о  порядке  

подготовки  обучающихся  к   мониторинговым   

исследованиям, сдаче  ГИА 

август  

сентябрь 

2020 года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

 

2. Психоло-педагогическое    консультирование  

родителей  (законных представителей) 

 

сентябрь 

декабрь  

2020 года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

Работа   с   педагогами 

1 Реализация  индивидуальных  образовательных  

маршрутов учителей-предметников, 

работающих  с  обучающимися,  показывающих 

низкие  образовательные  результат 

сентябрь 

декабрь  

2020 года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

Валуйский  ММЦ  

(по  согласованию) 

2. Использование  ресурсов  ОГБОУ ДПО 

«БелИРО»  для     работы    с   педагогами, 

осуществляющими  подготовку  обучающихся  с  

низкими  образовательными  результатами 

сентябрь 

декабрь  

2020 года 

Управление  

образования 

администрации  

Вейделевского  района 

МУ «МЦОКО», 

ОО 

Валуйский  ММЦ  

(по  согласованию) 

 


