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Уважаемый Сергей Владимирович!

Департамент образования Орловской области направляет информацию 
об исполнении мероприятий регионального плана-графика реализации 
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

Сообщаем, что руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования направлено письмо о 
выполнении запланированных мероприятий регионального плана-графика 
реализации проекта по организации методической поддержки 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся в установленные сроки (приказ Департамента 
образования Орловской области от 3 марта 2021 года № 239 «Об 
утверждении регионального плана-графика реализации проекта по 
организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся»).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Департамента - /
начальник управления общего ' —

образования Т. К. Патова

Крючкова Ольга Николаевна 
8(4862) 598518

mailto:pr_obraz@adm.orel.ru
http://orel-region.ru
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На № ОТ

В целях реализации мероприятий регионального плана-графика 
по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, утвержденных 
приказом Департамента образования Орловской области от 3 марта 2021 года 
№ 239 «Об утверждении регионального плана-графика реализации проекта по 
организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся», Департамент 
образования Орловской области просит обеспечить выполнение 
запланированных мероприятий регионального плана-графика реализации 
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 
установленные сроки согласно приложению.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Департамента -
начальник управления Т. К. Патова

О. Н. Крючкова
598518

mailto:pr_omp@adm.orel.ru


Приложение 
к письму Департамента образования 

Орловской области 
от / У  г?£7 2021 года

Мероприятия регионального плана-графика реализации проекта адресной 
методической помощи 500+ на сентябрь -  декабрь 2021 года

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

1 Проведение региональных методических 
вебинаров/семинаров

Октябрь- 
декабрь 2021 

года

ОИРО

2 Проведение курсов повышения квалификации 
для учителей-предметников школ, 
показывающих низкие результаты обучения

Сентябрь - 
декабрь 2021 

года

ОИРО

3 Разработка методических рекомендаций по 
системе подготовки обучающихся к ГИА

До 30 сентября 
2021 года

ОИРО

4 Проведение тематических совещаний, 
вебинаров по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере образования, 
подготовка и размещение обзоров 
допущенных нарушений законодательства в 
сфере образования

Октябрь- 
декабрь 2021 

года

Управление 
контроля и 

надзора в сфере 
образования 

Департамента

5 Мониторинг по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с 
низкими результатами обучения и/или 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях

До 30 декабря 
2021 года

ОРЦОКО

6 Привлечение тьюторов для реализации 
Проекта 500+

Октябрь- 
декабрь 2021 

года

ОИРО

7 Трансляция педагогических практик 
образовательных организаций со стабильно 
высокими результатами ГИА

Сентябрь - 
декабрь 2021 

года

ОИРО, МОУО

8 Проведение тематических заседаний 
региональных учебно-методических 
объединений по общему образования 
Орловской области (далее -  РУМО) по 
обеспечению методического сопровождения 
школ с низкими результатами обучения

Сентябрь - 
декабрь 2021 

года

ОИРО

9 Анализ экспертизы документов, 
представленных федеральным координатором

До 30 ноября 
2021 года

Департамент, 
ОРЦОКО, ОИРО

10 Размещение информации о ходе реализации 
Проекта 500+ на Образовательном портале 
Орловской области, на сайте ОИРО

Январь-декабрь 
2021 года

Департамент. 
ОРЦОКО, ОИРО

11 Подготовка и выпуск сборника материалов 
«Управление процессом разработки и 
реализации программ по переходу в 
эффективный режим развития 
образовательных организаций»

Ноябрь- 
декабрь 2021 

года

ОИРО



12 Мониторинг реализации регионального 
плана-графика (2 этап)

До 1 ноября 
2021 года

ОИРО, ОРЦОКО

13 Проведение регионального 
семинара/вебинара по результатам 
реализации проекта

Декабрь 2021 
года

Департамент, 
ОРЦОКО, 

ОИРО, ППМС- 
центр, МОУО


