
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Константиновская средняя школа 

Тутаевского муниципального района 
  
  

ПРИКАЗ 
  

14 сентября 2022 года                                                                                                 № 409/01-02 

 

О реализации антирисковых программ в рамках проекта «500+» 
 

В соответствии с федеральным проектом «Современная школа» национального 

проекта «Образование», письмом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 №02-21/683 «О 

реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году» и приказом  

Департамента образования Администрации Тутаевского района района № 07а/01-10  от 

10.01.2022г «Об утверждении комплекса  мероприятий по реализации муниципальной 

программы поддержки школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2022 год» .  

Приказываю  

I.  Обеспечить реализацию второго этапа Программы антирисковых мер 

по направлению  «Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации»: 

1) создать рабочую группу по разработке и внедрению Модели внутришкольной 

системы повышения квалификации в составе: 

1. Грамотинская СГ, зам директора по УВР 

2. Харламова СС, зам директора по УВР 

3. Гнездилова Н.Д. учитель английского языка, руководитель МО учителей 

иностранного языка 

4. Голубкова МА, учитель начальных классов,руководитель МО учителей 

начальных классов 

5.  Бестужева В.В, педагог-психолог 

2) Утвердить список педагогов и  для обучения  на дистанционных курсах 

Современные модели и инструменты преподавания для улучшения 

образовательных результатов учащихся  на платформе 

https://online.hse.ru/?redirect=0 в составе: 

1) Чепурна Е.П. – директор школы, учитель истории 

2) Грамотинская СГ, зам директора по УВР, учитель биологии 

3) Харламова СС, зам директора по УВР, учитель начальных классов 

4) Кондратьева Н.А., учитель начальных классов 

5) Архангельская М.В. учитель географии 

6) Потапова И.В., учитель английского языка 

7) Понамарёва А.А. учитель русского языка и литературы, 

8) Боброва Е.В., учитель русского языка и литературы 

9) Горячева Г.И. учитель начальных классов  

3) Утвердить список рабочей группы по разработке Программы профилактики 

учебной неуспешности. 

https://online.hse.ru/course/view.php?id=6020
https://online.hse.ru/course/view.php?id=6020
https://online.hse.ru/?redirect=0


1. Грамотинская СГ, 

2. Кравец З.И. 

3. Харламова С.С. 

4. Бестужева В.В.  

Обеспечить  сопровождение работы группы материалами  КПК «Стратегии 

школьных улучшений» и консультациями специалистов ИРО 

4) Утвердить состав групп ПОС учителей, работающих по программе «Кураторская 

методика» 

1. Куратор Гнездилова Н.Д.  педагоги: Соловьёв И.С, учитель физики и 

математики, Понамарёва А.А., учитель русского языка и литературы 

2. Куратор Павлова С.И педагоги: Бургасова ДС, учитель английского языка, 

Лопатина А.Е., учитель начальных классов; 

3. Куратор Уракина С.Ф.  педагоги: Богброва Е.В, учитель русского языка и 

литературы, Васенина Т.В., учитель истории и обществознания 

5)  Утвердить расписание встреч и взаимопосещения уроков педагогов, работающих 

по программе Кураторская методика 

 

День недели Взаимопосещение Встреча / 

куратор класс Урок  Учитель  

понедельник 10а 8 урок Васенина ТВ Уракина СФ 

Четверг, 7 

урок 
Пятница  9б 6 урок Боброва Е.В. 

Понедельник 3а 5 урок Лопатина А.Е. Павлова СИ  

Среда 6 урок Пятница  3а 1 урок  Бургасова 

Д.С. 

Понедельник  6 а 4 урок Соловьёв И.С. Гнездилова 

НД 

Среда 7 крок. 
Понедельник 6а 5 урок  Понамарёва 

А.А. 

 

II. Обеспечить реализацию второго этапа Программы антирисковых мер по 

направлению «Пониженный уровень качества школьной образовательной  

воспитательной среды»: 

1) Утвердить Программу по профилактике буллинга «Мы вместе». Разработчики 

Бестужева ВВ, педагог- психолог, Сидорова А.С, педагог- психолог. 

Назначить ответственным за реализацию программы  заместителя директора по ВР 

Мастакову Н.А. 

2) Утвердить Программу профориентационной работы в МОУ Константиновская СШ 

«Время выбора» на 2022–2025 годы.  

3) Заключить договор на проведение профессиональных проб и профориентационных 

мероприятий с ЦЦОД "IT-КУБ" и  МУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Созвездие»  

4) Назначить ответственным за работу в проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее»  в 6-11 классах , Понамарёву А.А.  

5) Назначить ответственным за работу с порталом «Шоу профессий» и проектом «Открытые 

уроки» в 1-11 классах в рамках реализации Программы профориентационной работы в 

МОУ Константиновская СШ «Время выбора» Сидорову А.С.  

III. Провести мониторинговые исследования в рамках ВШК по достижению 

показателей, заявленных в антирисковых программах, хода реализации этапов Дорожной 

карты 

 



IV. Осуществлять контроль за реализацией Проекта 500+ в школе, размещением 

в ИС МЭДК концептуальных документов (электронных дорожных карт, 

программ развития, отчёты и др. материалы) 

V. Обеспечить объективность процедур проведения ВПР для оценки уровня 

подготовки обучающихся. 

VI. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

Директор школы                                                                                       Е.П.Чепурна 
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