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Номер 

документа 

Дата составления 

23 15.03.2022 г. 

 

Приказ 

об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по адресной помощи школам 100+ на 2022 г. 

 

 Во исполнение приказа № 161-д от 15 марта 2022 г. Министерства образования 

Республики Тыва «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») и по 

окозанию адресной методической помощи школам 100+ и списка кураторов школ 100+ на 

2022 г.», , ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить школьный План мероприятий («Дорожной карты») по  адресной 

помощи школам 100+ на 2022 г.  (приложение1). 

2. Заместителю директора по УВР Моктээр Э. Ч.: 

 Довести суть данного приказа до педагогов, учащихся и родителей 

(законных представителей); 

 Обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки. 

2. Создать рабочую группу  по адресной помощи школам 100+: 

 Моктээр Э. Ч.- председатель рабочей группы; 

 Ывый-оол С. Н. – член; 

 Саая С. Х. – член; 

 Кертик-оол А. Г – член; 

 Ооржак А. А. – член. 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Руководитель организации   директор       ___________    __Кужугет О.О__ 

                                                           должность       подпись          расшифровка подписи 

 

                                                 С приказом ознакомлен(ы):_____ ________Моктээр Э. Ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу№23 

от 15.03.2022 г. 

План мероприятий («дорожная карта») по адресной помощи школам 100+ на МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык на 2022 год 

№ Задачи 
Сроки 

реализации 
Исполнители Показатель реализации 

1 Встреча с куратором проекта до 17.03.2022 Общеобразовательные 

организации-участницы 

проекта (далее-ОО) 

Справки куратора по итогам посещения 

школ. Протокол встречи 

2 

Мониторинг выявления факторов риска школы 

на основе аналитических справок кураторов 

школ 

до 31.03.2022 ОО Справка куратора по итогам определения 

образовательной среды в школе 

3 Создание раздела «Адресная методическая 

помощь 100+»на официальном сайте ОО 

До 15.03.2022 ОО https://school-a-

barlyk.rtyva.ru/?page_id=2052&preview_id=

2052&preview_nonce=db68a1d640&previe

w=true  

 Исполнение мероприятий муниципальной 

системы методической работы с целью 

улучшения системы методического 

сопровождения школьных методических служб 

В течение года ОО Приказ об утверждении положения о 

школьной системе методической работы 

4 Разработка концептуальных документов до 18.03.2022 ОО Разработка и утверждение проектов 

концептуальных документов на 

обучающих курсах 

5 Размещение концептуальных документов школ- 

участников проекта на официальном сайте ОО 

до 22.03.2022 ОО Аналитическая справка по региону о 

качестве разработанных концептуальных 

документов школ-участниц проекта, 

подтверждение или отправление их на 

доработку для увеличения доли школ, чьи 

документы соответствуют параметрам 

экспертизы 

https://school-a-barlyk.rtyva.ru/?page_id=2052&preview_id=2052&preview_nonce=db68a1d640&preview=true
https://school-a-barlyk.rtyva.ru/?page_id=2052&preview_id=2052&preview_nonce=db68a1d640&preview=true
https://school-a-barlyk.rtyva.ru/?page_id=2052&preview_id=2052&preview_nonce=db68a1d640&preview=true
https://school-a-barlyk.rtyva.ru/?page_id=2052&preview_id=2052&preview_nonce=db68a1d640&preview=true


6 Разработка школьных программ развития и 

дорожных карт по поддержке школ 100+ с 

участием школьной методической службы 

25.03 2022 г. ОО Утверждённые 

7 Выполнение мероприятий региональной и 

муниципальной дорожных карт 

30.03. 2022 

27.06.2022 

26.09.2022 

ОО Отчет о об исполненных и 

подтвержденных мероприятиях 

8 

Участие в 1,2,3 опросах участников проекта 30.03. 2022  

20.06. 2022 

21.10. 2022 

ОО Доля респондентов из числа 

региональных участников ФП, принявших 

участие в опросе 

     

9 Участие управленческой команды ОО в 

вебинарах 

по графику ОО Доля проведенных ВКС, в которых 

муниципальный, школьные координаторы 

приняли участие 

10 Участие в мероприятиях по оказанию 

методического сопровождения по актуальным 

вопросам проекта для школьных управленческих 

команд 

1 раз в 2 недели ОО 100% охват администраций школ по 

вопросам разработки концептуальных 

документов, дорожной карты по 

преодолению рисков 

11 Организация площадок по обмену опытом 

кураторов школ, муниципальных 

координаторов, школьных муниципальных 

команд по актуальным вопросам сопровождения 

школ 

1 раз в квартал ОО Обмен опытом, выявление уникальных 

управленческих практик для 

распространения в республике 

12 Участие в стажировке педагогов информатики и 

ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ 

март, октябрь 

2022 

ОО Повышение цифровой грамотности 

педагогов 

100% охват педагогов 

13 Участие в тестировании педагогических и 

руководящих кадров на выявление дефицитов 

педагогических компетенций 

20.04.2022 ОО 100% охват педагогических и 

руководящих кадров 



14 Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности до 10.05.2022 

до 10.07.2022 

до 27.10.2022 

ОО Аналитическая справка по итогам 

мониторингов в разрезе школ и 

формирование управленческих решений 

на их основе 

15 Организация информационного сопровождения в течение года ОО 

Широкое освещение мероприятий 

проектов 

16 Участие слушателей в совещаниях, 

мероприятиях по актуальным вопросам 

реализации с участием ответственных 

исполнителей 

1 раз в квартал ОО 100% явка слушателей 

17 Участие педагогических и руководящих кадров 

на курсах повышения квалификации по 

устранению педагогических дефицитов 

в течение года ОО 100% повышение квалификации 

18 
Участие учителей математики на курсах 

повышения квалификации 80% 

в течение года ОО 80% успешно обучились по выявленным 

дефицитам 

19 Участие учителей русского языка на курсах 

повышения квалификации 80% 

в течение года ОО 80% успешно обучились по выявленным 

дефицитам 

20 Участие на курсах повышения квалификации по 

устранению педагогических дефицитов на 

дистанционных курсах Академии 

Минпросвещения России не менее 13% 

педагогов 36 школ-участниц проекта 

в течение года ОО 13% повышение квалификации согласно 

федерального проекта «Современная 

школа» 

21 
Работа кабинетов «Точек роста» и «Цифровой 

образовательной среды» в школах 

25.05.2022 г. ОО 

Справка о работе кабинетов 

22 Проведение капитальных ремонтов в школах и 

обновление материально-технического 

оснащения школ 

в течение года ОО Обновление материально-технического 

оснащения 6 школ-участниц проекта 

23 Участие в федеральной программе «Земский 

учитель» и региональной программе «Я-

01.09.2022 ОО Снижение потребности в педагогических 

кадрах 



учитель». 

24 Обеспечение участия учащихся выпускных 

классов на дистанционных уроков по подготовке 

к ГИА 

в течение года ОО Онлайн-занятия 

25 Участие в консультациях для учащихся 

выпускных классов во время учебно-

тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя 

школа», «Весенняя школа» школ 

в течение года ОО Консультации, охват 

26 Создание школы молодых педагогов, школы 

наставничества. 

апрель, 

сентябрь 

2022 

ОО Приказ о создании школы молодых 

педагогов, школы наставничества, план- 

график работы на год. 

27 Использование методических рекомендаций по 

созданию школы молодых педагогов, школы 

наставничества 

В течение года ОО Методические рекомендации, размещение 

на сайте 



 


