
Приложение 

 

Отчет реализации мероприятий Дорожной карты 

по переходу в эффективный режим функционирования МБОУ 

СОШ № 5 г. Углегорска на 2022 год за июнь-сентябрь 2022 

 

Мероприятия в соответствии с ДК Сроки 

реализации 

Результат 

1. Оптимизация организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки 

1.4. Корректировка программы по переходу в 

эффективный режим функционирования МБОУ 

СОШ № 5 г. Углегорска по результатам 

мониторинга 

июнь-август 

2022 

Программа по переходу в эффективный режим 

функционирования МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска 

с изменениями (утверждена приказом приказ № 

264-А от 22.08.2022) 

1.5. Корректировка планов работы с учетом 

результатов участия в независимых процедурах по 

оценке качества образования в рамках нацпроекта 

«Образование», аналитических данных и 

методических рекомендаций регионального уровня 

июнь-август 

2022 

Приказ Управления образования от 29.08.2022 № 

259-А «Об организованном начале 2022/2023 

учебного года в образовательных организациях 

Углегорского городского округа» 

1.6. На основе мониторинга образовательных 

результатов в рамках ВСОКО и ВШК, результатов 

участия в независимых процедурах по оценке 

качества образования в рамках нацпроекта 

«Образование» разработать индивидуальные 

планы работы учителей по достижению 

оптимального уровня качества образования с 

различными категориями учащихс 

сентябрь 2022 Приказы Управления образования: 

- от 11.07.2022 № 215-А «О некоторых итогах 

учебной работы общеобразовательных учреждений 

в 2021/2022 учебном году»; 

- от 22.07.2022 № 223-А «О результатах проведения 

Всероссийских проверочных работ обучающихся 

10-11 классов по географии в общеобразовательных 

организациях Углегорского городского округа в 

2022 году» 

1.7. Организация психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ. Формирование 

банка данных учащихся с ОВЗ. Составление 

индивидуального учебного плана 

сентябрь 2022 На 20.09.2022 сформирован Банк данных. 

Осуществляется создание условий для социальной 

реабилитации детей с ОВЗ, их образования и 

развития 



1.8. Повышение   качества обученности учащихся 

с ОВЗ. Организация системы коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные консультации. Проведение 

тестирования на выявление динамики развития 

учащегося с ОВЗ 

сентябрь 2022 Письмо Управления образования от 28.06.2022 № 

5.04.32-2066/22 «О результатах мониторинга учета 

рекомендаций ПМПК» 

1.9. Организация  работы с родителями детей с 

ОВЗ.  Разработка методических рекомендаций для 

родителей, консультирование родителей 

сентябрь 2022 Приказ Управления образования от 17.06.2022 № 

197-А «Об утверждении дополнительного графика 

заседаний ТПМПК» 

2. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения 

2.4. Участие педагогов в КПК, методических 

мероприятиях по проблемным компетенциям 

согласно плана 

проведения 

Приказ Управления образования от 22.07.2022 № 

228-А «Об участии в процедуре оценки предметных 

и методических компетенций работников 

общеобразовательных организаций Углегорского 

городского округа в 2022 году» (учитель физики и 

информатики МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска 

Фрумкин Р.И.)  

2.5. Участие и реализация мероприятий в рамках 

проектов по цифровой трансформации 

образования, внедрению обновленных ФГОС, 

апробации примерных рабочих программ. 

в течение года в  Приказ Управления образования от 17.06.2022 № 

198-А  «О результатах мониторинга готовности 

образовательных организаций к внедрению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

01.09.2022» 

3. Оптимизация финансовых механизмов 

3.1. Распределение стимулирующих выплат в 

соответствии с результатом работы школы 

в соответствии с 

графиком 

работы 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Приказы Управления образования: 

- от 22.07.2022 № 21-А «Об установлении премий 

руководителям муниципальных образовательных 

учреждений Углегорского городского округа в III 

квартале 2022 года»; 

- от 12.09.2022 № 270-А «О повышении с 01.09.2022 

оплаты труда руководителей муниципальных 



бюджетных образовательных учреждений 

Углегорского городского округа» 

4. Организационно-управленческие мероприятия 

4.5. Анализ материально-технической и учебно-

методической оснащенности образовательного 

процесса. Принятие мер по улучшению МТБ и 

обеспеченности УMK, в том числе анализ 

соответствия УMK достижению оптимальных 

образовательных результатов учащихся. 

июнь-август 

2022 

Письмо Управления образования от 31.08.2022 № 

5.04.32-2697/22 «Об участии в проведении 

мониторинга МТО» 

4.11. Стимулирование и поддержка участия 

учащихся школы в конкурсах и межшкольных 

проектах на различных уровнях 

в течение года Приказ Управления образования от 07.07.2022 № 

209-А «О награждении выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений в 2022 году» 

(выпускница 11 класса Андреева Д., выпускница 11 

класса Кислицына Д.) 

5. Анализ результатов и трансляция опыта 

5.4. Представление продуктивных педагогических 

практик учителей МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска 

на различных уровнях 

в течение года Приказ Управления образования от 22.07.2022 № 

224-А «О проведении августовского 

педагогического совещания работников системы 

образования Углегорского городского округа» 

(педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 5 г. 

Углегорска Захарина И.А.) 

 

 

И.о. начальника 

Управления образования                                                                                                                                             А.Р. Ляхова 

 


