
Приложение 
 

к приказу Управления образования г. Пензы  
 

от ____02.02.2022 г.__№__10-оп_____ 

   

Управление образования города Пензы 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ № 1 от 20.01.2022 

 

I. Организация работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

Заслушав и обсудив информацию об организации работы со школами                               

с низкими образовательными результатами и/или школами, функционирующими                    

в неблагоприятных условиях, коллегия Управления образования города Пензы 

решила: 

1. Принять к сведению доклады Кирсанова А.С., начальника отдела 

общего образования Управления образования города Пензы, и Расуловой М.В., 

директора МБОУ СОШ № 31 г. Пензы, по вопросу организации работы со школами 

с низкими образовательными результатами и/или школами, функционирующими                   

в неблагоприятных условиях. 

2. Управлению образования города Пензы: 

 2.1. Создать координационную группу в целях формирования системы     

работы и обеспечения эффективности оказания адресной организационно-

методической помощи общеобразовательным учреждениям с низкими 

образовательными результатами в рамках реализации проектов «Равенство 

образовательных возможностей», «500+» в 2022 году.  

Срок исполнения – до 25.01.2022 г. 

2.2. Обеспечить организационно-управленческое сопровождение проекта 

оказания организационно-методической помощи общеобразовательных учреждений 

– участников проекта «Равенство образовательных возможностей», «500+». 

Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

2.3. Определить муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного 

обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования                               

г. Пензы» базовой организацией, обеспечивающей деятельность координационной 

группы.  

Срок исполнения – до 25.01.2022 г. 

2.4. Назначить ответственным за реализацию программы адресной 

организационно-методической помощи общеобразовательным учреждениям                              

с низкими образовательными результатами, включенных в список 

общеобразовательных учреждений – участников проекта «Равенство 

образовательных возможностей» в 2022 году, Паникар М.М., заместителя директора 

муниципального казенного учреждения «Центр комплексного обслуживания                          

и методологического обеспечения учреждений образования г. Пензы».  

Срок исполнения – до 30.01.2022 г. 



2.5. Разработать Планы основных мероприятий («дорожные карты»)                               

по направлению «Система работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях», 

«Система работы со школами – участниками проекта «500+» в соответствии                                

и на основе федеральной и региональной «дорожных карт».   

Срок исполнения – до 01.03.2022 г. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр комплексного 

обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования 

г. Пензы»: 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами.  

Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

3.2. Разработать Программу организационно-методической помощи школам                     

с низкими образовательными результатами г. Пензы, методического сопровождения 

педагогических работников (через технологию тьюторства).  

Срок исполнения – до 30.01.2022 г. 

3.3. Разработать и реализовать систему мониторинга, диагностики факторов 

риска и оценки результативности принимаемых мер в рамках реализации проектов 

«Равенство образовательных возможностей», «500+».  

Срок исполнения – с 01.02.2022 г. до 31.12.2022 г. 

3.4. Организовать и обеспечить сетевое взаимодействие школ-кураторов                         

и школ-участников проектов «Равенство образовательных возможностей», «500+».  

Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

4. Общеобразовательным организациям – участникам проектов «Равенство 

образовательных возможностей», «500+»: 

4.1. Обеспечить проведение самообследования в целях определения рисковых 

профилей.  

Срок исполнения – в соответствии с «дорожными картами». 

4.2. Разработать систему мероприятий по переходу школы в эффективный 

режим работы, направленную на: 

- повышение предметной и методической компетентности педагогов, 

- повышение учебной мотивации школьников, 

- снижение уровня учебной неуспешности, 

- профессиональное развитие учителей, работающих с учащимися группы 

риска учебной неуспешности, 

- организацию внутришкольной и межшкольной системы тьюторства. 

Срок исполнения – до 15.02.2022 г. 

4.3. Разработать концептуальные документы: концепции, планы мероприятий 

(«дорожные карты»), антирисковые программы, направленные на повышение 

качества образования и переход общеобразовательного учреждения в эффективный 

режим работы.  

Срок исполнения – до 15.02.2022 г. 

 4.4. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на переход школы                                

в эффективный режим работы.  

Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

5. Общеобразовательным организациям – кураторам школ – участников 

проектов «Равенство образовательных возможностей», «500+»: 



 5.1. Обеспечить участие педагогических работников в реализации 

мероприятий адресной организационно-методической помощи 

общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами                   

в рамках реализации проектов «Равенство образовательных возможностей», «500+» 

в 2022 году.  

Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

II. Интеграция мероприятий российского движения школьников (РДШ)                      

в воспитательное пространство образовательных организаций города: проблемы                   

и задачи. 

Коллегия Управления образования города Пензы решила: 

1. Принять к сведению доклады Васильевой Е.М., главного специалиста 

отдела дополнительного образования, воспитания, опеки и попечительства 

Управления образования города Пензы и Сафроновой Е.Г., директора МБОУ СОШ 

№ 36 г. Пензы об интеграции мероприятий Российского движения школьников 

(РДШ) в воспитательное пространство образовательных организаций города. 

2. Управлению образования города Пензы: 

2.1. Определить МБОУДО Дом детского творчества №1 муниципальным 

куратором Российского движения школьников. 

Срок исполнения – до 25.01.2022 г. 

2.2. Обеспечить организационно-управленческое сопровождение развития 

Российского движения школьников на базе образовательных организаций. 

 Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

2.3. Включить в критерии рейтинга общеобразовательных организаций                    

по итогам года результативность участия в проектах РДШ. 

 Срок исполнения – до 31.08.2022 г. 

3. МБОУДО Дому детского творчества №1 г. Пензы (Шульпина Л.Н.): 

3.1. Обеспечить взаимодействие между Региональным отделением РДШ 

Пензенской области и образовательными организациями города по организации 

участия в мероприятиях РДШ. 

Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

3.2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение развития 

Российского движения школьников на базе образовательных организаций. 

 Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

3.3. Организовать мониторинг участия и результативность образовательных 

организаций в мероприятиях РДШ.  

Срок исполнения - до 31.12.2022 г. 

4.  Общеобразовательным организациям города Пензы (руководители 

общеобразовательных организаций): 

4.1. Включить в программу воспитания каждой школы план мероприятий, 

проводимых в рамках деятельности детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Срок исполнения – до 01.02.2022 г. 

4.2. Определить школьного куратора РДШ, создать сообщества РДШ                         

в школах и организовать мероприятия по активному вступлению школьников                          

в члены Российского движения школьников»  

Срок исполнения – до 01.02.2022 г. 

4.3. Обеспечить обучение школьных кураторов в Корпоративном 

университете РДШ.  



Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

4.4. Активизировать участие школьников в проектной деятельности РДШ 

на Всероссийском уровне с целью развития их творческого потенциала, активной 

гражданской позиции, социализации обучающихся через развитие детского 

движения и общественно-значимых инициатив.  

Срок исполнения – до 31.12.2022 г. 

4.5. Создать на базе школ первичные отделения РДШ как формы 

реализации детского ученического самоуправления.  

Срок исполнения – в течение 2022 г. 

 

 

 


