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

МО «Тымовский городской округ» на 2022 год
За 1 квартал 2022 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель Сроки
Ожидаемые результаты 

показателя для 
контроля

Результаты 
показателя

1 Анализ аналитических материалов по 
результатам идентификации
общеобразовательных организаций
Сахалинской области в 2021 году

Ботова Н.С.,
заместитель 
начальника 
управления 
образования

03.02.2022 года

Проведен анализ
аналитических материалов, 
выявлены 
общеобразовательные 
организации по результатам 
идентификации ОО
Сахалинской области в 2021 
году;

Утвержден приказ от 
07.02.2022 года№37«Об 
утверждении списка
образовательных 
учреждений МО
«Тымовский городской 
округ» с разным уровнем 
образовательных 
результатов и школ, 
функционирующих в
неблагоприятных 
социальных условиях» 
https://tymovsk- 
uo.ru/shkolv-razvitiya

2. Разработка и утверждение дорожной 
карты по переходу в эффективный

Ботова Н.С.,
заместитель

07.02.2022 года Разработана и утверждена 
дорожная карта по переходу

Утвержден приказ от
07.02.2022 года № 37 «Об

https://tymovsk-uo.ru/shkolv-razvitiya


режим.; функционирования
образовательных организаций МО 
«Тымовский городской округ» на 2022 
год

начальника
управления 
образования

в эффективный режим 
функционирования 
образовательных 
организаций на 2022 год»

утверждении списка
образовательных 
учреждений МО
«Тымовский городской 
округ» с разным уровнем 
образовательных 
результатов и школ, 
функционирующих в
неблагоприятных 
социальных условиях» 
https ://tvmovsk- 
uo.ru/shkolv-razvitiva

3.

Назначение кураторов
общеобразовательных организаций для 
оказания методической помощи «не 
справляющимся» и
«депривированным» школам в 2022 
году

Ботова Н.С.,
заместитель 
начальника 
управления 
образования

07.02.2022 года

Разработан и утвержден 
список образовательных
учреждений МО
«Тымовский городской
округ» с разным уровнем 
образовательных 
результатов и школ,
функционирующих в
неблагоприятных 
социальных условиях».

Утвержден приказ от 
07.02.2022 года№ 37 «Об 
утверждении списка
образовательных 
учреждений МО
«Тымовский городской 
округ» с разным уровнем 
образовательных 
результатов и школ, 
функционирующих в
неблагоприятных 
социальных условиях» 
https ://tymovsk- 
uo. ru/shkoly-raz viti ya

4.

Проведение совещания с
руководителями образовательных
учреждений по обсуждению
результатов мониторинга и выявления 
рискового профиля школы

Ботова Н.С.,
заместитель 
начальника 
управления 
образования

25.02.2022 года Проведен анализ
мониторинга, выявлены
рисковый профиль
образовательных

Проведено совещание с 
руководителями МБОУ 
с. Красная Тымь, МБОУ 
с. Чир-Унвд, МБОУ 
СОШ с. Арги-Паги

uo.ru/shkolv-razvitiva


•1 организаций, намечен план 
мероприятий.

Протокол совещания
https ://tymovsk- 
uo.ru/shkoly-razvitiya

5.

Осуществление первичного посещения 
общеобразовательных организаций

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

До 25.04.2022 
года

Организовано первичное 
посещение 
образовательных 
организаций. Составлен акт 
посещения.

Составлен акт посещения 
образовательных 
организаций 
https ://tymovsk- 
uo.ru/shkolv-razvitiya

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

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

1 раз в месяц Разработан, утвержден и 
размещен на сайте
https ://tymo vsk-uo. ru/ 
график консультационного 
и методического
сопровождения 
образовательных 
организаций

Приказом управления 
образования от
15.03.2022 года № 83 
утвержден график 
https ://tymovsk- 
uo. ru/shkol v-razviti ya

7. Заключение договоров о
сотрудничестве и сетевом
взаимодействии между
образовательными организациями

Руководители 00 До 01.03.2022
года

Заключены договора о 
сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии между
образовательными 
организациями.

Заключение договоров о 
сотрудничестве и
сетевом взаимодействие 
планируется заключить в 
срок до 25 мая 2022 года

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

Сергеев А.С.,
инженер 
программист

по мере 
необходимости

Создан раздел «Школы в 
режиме развития», в
котором размещена
информация по
сопровождению школ.

https ://tymovsk-
uo, ru/shkoly-razvitiya

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

Видоменко А.А.,
начальник РМК

По плану РМО Разработан, утвержден и 
размещен на сайте
https://tymovsk-uo.ru/ 
график по обмену опытом 
среди образовательных

Проведена 
муниципальная 
конференция по
формированию

uo.ru/shkoly-razvitiya
uo.ru/shkolv-razvitiya
https://tymovsk-uo.ru/


1 организаций МО 
«Тымовский городской 
округ»

функциональной 
грамотности 
https ://tymovsk- 
uo.ru/shkoly-razvitiva

10. Организация открытых уроков,
взаимопосещений с целью обмена 
опытом

Видоменко А.А.,
начальник РМК

1 раз в квартал Проведены открытые уроки, 
внеклассные мероприятия

Проведены открытые
уроки на базе МБОУ 
СОШ № 1 пгт.
Тымовское, МБОУ СОШ 
№ 3 пгт. Тымовское 
https ://tymovsk- 
uo.ru/shkoly-razviti  ya

i, • 4 •.
11. Участие педагогов в

профессиональных конкурсах,
олимпиадах, интернет - сообществах

Видоменко А.А.,
начальник РМК

1 раз в квартал Участие педагогов в
профессиональных 
конкурсах,
олимпиадах, интернет 
сообществах

Аналитическая справка 
по участию педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 
https ://tymovsk- 
uo.ru/shkoly-razvitiya

12 Мониторинг результатов реализации 
программы перехода
общеобразовательных организаций в 
эффективный режим
функционирования

Ботова Н.С.,
заместитель 
начальника 
управления 
образования,

Ежемесячно, до 
25 числа 

отчетного 
месяца

Проведен мониторинг
результатов реализации
программы перехода
общеобразовательных 
организаций в эффективный 
режим функционирования.

Отчет о выполнении 
дорожной карты за 1 
квартал 2022 года 
https ://tymovsk- 
uo.ru/;shkol y-razvitiya

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

uo.ru/shkoly-razvitiva
uo.ru/shkoly-razviti
uo.ru/shkoly-razvitiya
uo.ru/;shkol

