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Отчет о выполнении Дорожной карты
по переходу в эффективный режим функционирования образовательных организаций 

МО «Тымовский городской округ» 
за ноябрь 2022 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель Сроки
Ожидаемые результаты 

показателя для 
контроля

Результаты 
показателя

1.

Обеспечение консультационного и 
методического сопровождения
образовательных организаций с 
разным уровнем образовательных 
результатов и школ,
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

Ботова Н.С.,
заместитель 
начальника 
управления 
образования;
кураторы школ

с 14.11.2022 года 
по 21.11.2022 

года

Организовано 
методическое 
сопровождение 
образовательных 
организаций согласно 
графика консультационного 
и методического
сопровождения 
образовательных 
организаций

Организовано 
методическое 
сопровождение по
взаимопосещению 
образовательных 
организаций.
https://tymovsk-
uo.ru/slikola razvitiya/Гpa
фик%20консультационн 
ого%20и%20методическ 
ого%20сопровождения. р 
df

2.

Взаимопосещение 
общеобразовательных организаций с 
целью обобщения опыта работы по 
направлениям рискового профиля

Ботова Н.С.,
заместитель 
начальника 
управления 
образования;
кураторы школ

02.11.2022 года

Организовано 
взаимопосещение МБОУ 
СОШ с. Арги-Паги

02.11.2022 года прошли 
открытие мероприятия на 
базе МБОУ СОШ с. 
Арги-Паги (урок
географии 5 класс, по 
теме «Виды изображений 
земной поверхности»,
внеурочное занятие по

https://tymovsk-
uo.ru/slikola


исполнитель: Ботова Наталья Сергеевна; контактный телефон: 8(42447)91-068; 89147422707

финансовой грамотности 
«Управление семейным 
бюджетом») с целью 
обмена опытом
проведения уроков и 
внеклассных 
мероприятий. 
https://t.me/tymovskuo

3.

Проведение методических совещаний, 
семинаров. Конференций по вопросам 
внедрения лучших практик
преподавания

Видоменко А. А.,
начальник РМК

15.11.2022 г-
22.11.2022 г. Проведен муниципальный 

этап XXXI Международных 
Рождественских 
образовательных чтений XII 
Сахалинские
Рождественские 
образовательные чтения
МО «Тымовский городской 
округ»

В муниципальном этапе 
XXXI Международных 
Рождественских 
образовательных чтений 
XII Сахалинские
Рождественские 
образовательные чтения 
приняло участие 120 
педагогических 
работников 
https ://t.me/tymovskuo

24.11.2022 г.

Участие педагогических
работников в проведении 
Акции «Учитель-учителю»

В образовательных
учреждениях проведены 
акции «Учитель -
учителю». Всего в Акции 
присутствовало 238
человек.
https://t.me/tymovskuo

4. Осуществление информационной
поддержки проекта на сайте МО 
«Тымовский городской округ»

Сергеев А.С.,
инженер -
программист

по мере 
необходимости

Создан раздел 
«Сопровождение ОО по 
переходу в эффективный 
режим функционирования», 
в котором размещена 
информация по 
сопровождению школ.

https://tvmovsk-
uo.ru/shkoly-razvitiya

https://t.me/tymovskuo
https://t.me/tymovskuo
https://tvmovsk-
uo.ru/shkoly-razvitiya

