
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2021   № 546 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации методической поддержки 

МБОУ СОШ №4 
 

Согласно приказу Министерства образования и науки Мурманской 

области от 20.12.2021 №1813 «О реализации проекта по организации 

методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, в Мурманской области в 2022 году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 внесена в перечень общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 

Мурманской области по итогам 2021 года. На основании вышеизложенного      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-график (дорожную карту) адресной помощи МБОУ 

СОШ №4 (прилагается). 

2. Назначить Максимову И.С., ведущего специалиста МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа, 

муниципальным куратором по сопровождению МБОУ СОШ №4. 

3. Максимовой И.С. организовать методическое сопровождение 

МБОУ СОШ №4 в части проведения мероприятий по повышению качества 

образовательных результатов. 

4. Орищенко О.А., директору МБОУ СОШ №4 обеспечить 

исполнение плана-графика (дорожной карты) адресной помощи. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 30.12.2021 №546 

 

 

План-график (дорожная карта) адресной помощи МБОУ СОШ №4 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время  

выполнения 

Ответственные 

1. Анализ рискового профиля школы и его верификация 

1.1. осуществить анализ текущего состояния ОО, сопоставив его с 

рисковым профилем ОО, сформированным по итогам опроса 

участников образовательного процесса 

Январь-февраль Директор МБОУ 

СОШ №4 

1.2. провести верификацию рискового профиля, обсудить актуальность 

диагностированных рисковых направлений для ОО с полным 

обоснованием выявленных рисков, подвести итоги 

самообследования 

Февраль Муниципальный 

куратор и директор 

МБОУ СОШ №4 

1.3. скачать, корректно заполнить «Шаблон самодиагностики» и 

разместить его в электронной дорожной карте в разделе 

«Самообследование» 

05.03.2022 Директор МБОУ 

СОШ №4 

2. Планирование антирисковых мер 

2.1. изучить Методические рекомендации и научно-методические 

материалы проекта «500+» 

Январь-февраль Муниципальный 

куратор и директор 

МБОУ СОШ №4 

2.2. просмотреть рекомендованные видеоматериалы – методические 

вебинары с участием экспертов и практические вебинары по 

обмену опытом по выбранным рискам 

Январь-февраль Муниципальный 

куратор и директор 

МБОУ СОШ №4 

3. Размещение антирисковых мер 



3.1.  Формирование антирисковых программ МБОУ СОШ №4 До 15.03.2022 Муниципальный 

куратор и директор 

МБОУ СОШ №4 

3.2. Формирование среднесрочной программы развития МБОУ СОШ 

№4 

До 30.03.2022 Муниципальный 

куратор и директор 

МБОУ СОШ №4 

3.3. Формирование Концепции развития школы МБОУ СОШ №4 До 30.03.2022 Муниципальный 

куратор и директор 

МБОУ СОШ №4 

4. Мониторинг наступления позитивных изменений 

4.1. обеспечить своевременное размещение документов, 

подтверждающих успешность реализации мероприятий 

антирисковых программ 

01.06.2022 

01.11.2022 

Директор МБОУ 

СОШ №4 

 

 

______________________________ 


