
Приложение 2 

к Концепции муниципальной системы 

оценки качества образования в городе Пензе, 

утвержденной приказом Управления образования города Пензы 

от 27.07.2021 № 134 

 

   

Основные мероприятия («дорожная карта») города Пензы по направлению  

«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,  

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, участниками проекта «Равенство образовательных 

возможностей» в 2022 году» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения, 

реализации 

Индикативные 

показатели 

Исполнители 

Организация и проведение анализа, мониторинговых мероприятий  

 Разработка программы мониторинга 

эффективности реализации мероприятий 

в рамках реализации проекта адресной 

организационно-методической помощи 

общеобразовательным учреждениям с 

низкими образовательными результатами 

 

Январь-февраль 

2022 года 

Разработка 

программы, приказ 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

 Проведение самооценки деятельности 

общеобразовательной организации. 

Анализ условий осуществления 

образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях с 

низкими образовательными результатами 

 

Январь-февраль 

2022 года 

Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 



 Анализ кадрового состава и уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций педагогических работников 

в общеобразовательных учреждениях с 

низкими образовательными результатами 

Февраль 2022 года 

 

Наличие 

аналитических 

материалов 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 Анализ программ, «дорожных карт» 

общеобразовательных учреждений – 

участников проекта «Равенство 

образовательных возможностей» 

Март 2022 Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

 Анализ участия руководителей и 

педагогических работников школы в 

курсах повышении квалификации, 

семинарах, вебинарах, стажплощадках  

Май 2022 года 

Ноябрь 2022 года 

Наличие 

аналитических 

материалов 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 Анализ результатов внешних оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в 2022 году 

 

Июль - сентябрь 

2022 года 

 

Наличие 

статистических и 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 



 Проведение рейтинговой оценки 

деятельности образовательных 

учреждений  

Август-сентябрь 

2022 года 

Наличие протоколов, 

управленческих 

решений, адресных 

рекомендаций 

Управление образования 

города Пензы 

 

 Мониторинг динамики образовательных 

результатов в общеобразовательных 

учреждениях с низкими 

образовательными результатами 

 

Август 2022 года 

 

Наличие 

аналитических 

материалов 

Наличие адресных 

методических 

рекомендаций 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 Участие в независимой адресной 

диагностике уровня подготовки 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях с низкими 

образовательными результатами 

Октябрь 2022 года Наличие 

аналитических 

материалов 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 Участие в независимой диагностике 

уровня профессиональных компетенций 

(предметных и методических) 

педагогических работников  

Октябрь 2022 года Наличие 

аналитических 

материалов 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 



 Анализ эффективности принятых мер Май 2022 года 

Ноябрь 2022 года 

Наличие 

аналитической 

справки 

Адресные 

рекомендации 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Организационно-управленческое сопровождение проекта оказания организационно-методической помощи 

общеобразовательных учреждений – участников проекта «Равенство образовательных возможностей» 

 Издание приказа о реализации в городе 

Пензе проекта адресной организационно-

методической помощи 

общеобразовательным учреждениям с 

низкими образовательными результатами 

в рамках реализации проекта «Равенство 

образовательных возможностей» в 2022 

году 

Декабрь 2021 года Опубликование 

приказа 

Управление образования 

города Пензы 

 Определение муниципального 

координатора проекта адресной 

организационно-методической помощи 

общеобразовательным учреждениям с 

низкими образовательными 

результатами, включенных в список 

общеобразовательных учреждений – 

участников проекта «Равенство 

образовательных возможностей» в 2022 

году 

Декабрь 2021 года Опубликование 

приказа 

Управление образования 

города Пензы 

 Определение муниципального оператора 

проекта адресной организационно-

методической помощи 

общеобразовательным учреждениям с 

Декабрь 2021 года Опубликование 

приказа 

Управление образования 

города Пензы 



низкими образовательными 

результатами, включенных в список 

общеобразовательных учреждений – 

участников проекта «Равенство 

образовательных возможностей» в 2022 

году 

 Создание координационной группы по 

реализации проекта адресной 

организационно-методической помощи 

общеобразовательным учреждениям 

(«Равенство образовательных 

возможностей») в 2022 году 

Декабрь 2021 года Опубликование 

приказа 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 Проведение коллегии Управления 

образования города Пензы по вопросу 

реализации проекта адресной 

организационно-методической помощи 

общеобразовательным учреждениям 

(«Равенство образовательных 

возможностей») в 2022 году 

Январь 2022 года Формирование 

протокола коллегии, 

опубликование 

приказа о решении 

коллегии 

Управление образования 

города Пензы, 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы  

 Определение кураторов 

общеобразовательных учреждений с 

низкими образовательными 

результатами, организация сетевого 

взаимодействия в рамках реализации 

проекта «Равенство образовательных 

возможностей» 

Январь 2022 года Опубликование 

приказа Управления 

образования города 

Пензы 

 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 



Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 Организация межшкольного партнерства 

и сетевого взаимодействия школ с 

разным уровнем качества результатов 

обучения. Формирование пакета 

соглашений между школами - 

участниками проекта 

Январь - Февраль 

2022 

Пакет соглашений о 

сотрудничестве 

 

 Организация консультационного 

сопровождения деятельности 

общеобразовательных учреждений – 

участников проекта «Равенство 

образовательных возможностей»  

В течение 2022 года Наличие «дорожной 

карты» по 

направлению  

«Система работы со 

школами с низкими 

результатами 

обучения» 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 Подготовка управленческих решений по 

результатам реализации проекта 

«Равенство образовательных 

возможностей» 

В течение 2022 года Опубликование 

приказа Управления 

образования города 

Пензы 

Управление образования 

города Пензы 

 Проведение совещаний, вебинаров по 

теме «Актуальные вопросы подготовки 

выпускников к ГИА» 

Март – май 2022 

года 

 Управление образования 

города Пензы 

Организационно-методическое сопровождение общеобразовательных учреждений – участников проекта «Равенство 

образовательных возможностей» 

 Создание группы тьюторов по 

сопровождению управленческих команд 

и педагогических работников 

Январь 2022 года Издание приказа МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 



общеобразовательных учреждений с 

низкими образовательными результатами 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 Разработка программы методической 

помощи общеобразовательным 

учреждениям с низкими 

образовательными результатами 

Февраль 2022 года Программа, модель 

методической помощи 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

 Реализация программы методической 

помощи общеобразовательным 

учреждениям с низкими 

образовательными результатами 

В течение 2022 года Программа МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

 Разработка школьных программ перевода 

школ в эффективный режим работы 

Февраль 2022 Программа Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

Информационное сопровождение проекта оказания организационно-методической помощи общеобразовательных 

учреждений – участников проекта «Равенство образовательных возможностей»  

 Освещение реализации проекта оказания 

организационно-методической помощи 

общеобразовательных учреждений – 

участников проекта «Равенство 

образовательных возможностей» в 

средствах массовой информации, 

социальных сетях 

В течение 2022 года Размещение 

«дорожных карт» на 

сайтах 

общеобразовательных 

учреждений, 

Управления 

образования, 

Управление 

образования города 

Пензы, МКУ 

«ЦКОиМОУО г. 

Пензы»,  

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 



Общеобразовательные 

учреждения г. Пензы 

 Анонс и освещение основных 

мероприятий проекта «Равенство 

образовательных возможностей» на 

сайтах Управления образования, МКУ 

«Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения 

образовательных учреждений» г. Пензы, 

общеобразовательных учреждений 

города Пензы 

В течение 2022 года Размещение 

новостной 

информации и анонса 

мероприятий в рамках 

реализации проекта 

Управление образования 

города Пензы 

МКУ «Центр комплексного 

обслуживания и 

методологического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений» г. Пензы 

Общеобразовательные 

учреждения города Пензы 

 

 

 

 

Начальник отдела общего образования                       А.С. Кирсанов 

 


