


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
Пермского края  
от 17.06.2021 №254-01-01-1003 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ,  
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года  

на территории Верещагинского городского округа Пермского края 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1.1. Разработка и утверждение критериев и 

показателей системы работы со школами 
с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях  

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

июль-август, 
2021 г. 

Утверждена система критериев  
и показателей 

2. Общесистемные мероприятия 
2.1. Участие в мероприятиях регионального 

плана-графика реализации федерального 
проекта по организации методической 
поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты 
обучающихся (500+) 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно Принято участие в мероприятиях 
в соответствии с региональным 

планом-графиком 

2.2. Организационное, техническое, 
информационное сопровождение 
деятельности предметных групп учителей 
школ-участников регионального проекта 
«Образовательный лифт: школы с 
низкими образовательными 
результатами» 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно Отчет о реализации 
регионального проекта 

«Образовательный лифт: школы  
с низкими образовательными 

результатами» 

2.3. Проведение мероприятий (дорожной 
карты) по поддержке школ с низкими 
образовательными результатами 
обучающихся и школ, функционирующих 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно                  
(в соответствии с 

планом) 

Отчет (справка) 
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в неблагоприятных социальных условиях  
2.4. Организация проведения совещаний по 

результатам реализации федерального 
проекта по организации методической 
поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты 
обучающихся (500+) и участия в них 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

в течение 
года 

(по мере 

необходимости) 

Анализ и рекомендации 

2.5. Ознакомление с отчетом о реализации 
регионального проекта «Образовательный 
лифт: школы с низкими 
образовательными результатами» 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно 
(декабрь) 

Проанализированы результаты 
деятельности предметных групп 

учителей школ-участников 
регионального проекта 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 
3.1. Подготовка и представление результатов 

системы работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях  

Отдел образования ежегодно 
(август) 

Справка 

3.2. Реализация адресных рекомендаций, в 
том числе для принятия управленческих 
решений, по результатам мониторинга 
системы работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях (при наличии) 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно Реализованы рекомендации по 
результатам мониторинга 

 

 

 
 


