
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 

11.09.2020      с. Пичаево №124 

 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 

целевых значений показателя «Уровень образования» в Пичаевском районе 

 
 

Во исполнении приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 31.08.2020 № 2011 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по достижению целевых значений показателя «Уровень 

образования» в Тамбовской области, включенного в перечень показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по достижению 

целевых значений показателя «Уровень образования» в Пичаевском районе 

согласно приложению. 

2. Открыть предметную школу на базе Центра по работе с одаренными 

детьми в МБОУ «Пичаевская СОШ» в срок до 01.10.2020 года. 

3. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев): 

3.1. назначить руководителя предметной школы на базе Центра по 

работе с одаренными детьми до 1.10.2020 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Пичаевского района Ляпину Л.В. 
 

 

 

 

 
 

 

Начальник отдела образования 

администрации района 

 

Т.Н. Свищёва 



Приложение 

утверждено приказом 

отдела образования администрации 

Пичаевского района 

от 11.09.2020 №124 

 

План мероприятий («дорожной 

карты») по достижению целевых 

значений показателя «Уровень 

образования» в Пичаевском 

районе 
№ Плановые мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

 Раздел 1. Мероприятия, обеспечивающие увеличение доли обучающихся в 

возрасте 15 -18 лет, охваченных по программам общего образования в общей 

численности возрастной группы. 

1 Ведение учёта обучающих, 

подлежащих обучению по 

общеобразовательным 

программам начального, 

основного и средне общего 

образования 

в течении года Отдел образования 

2 Обеспечивать 100 % охвата всех 

обучающихся в возрасте от 15 

до 19 лет программами 

начального, основного и средне 

общего образования 

в течении года Отдел образования 

3 Выявление не 

трудоустроенных 

выпускников 9 и 11 классов, 

не достигших 19 летнего 

возраста 

в течении года Отдел образования 

 Раздел 2. Мероприятия, обеспечивающие увеличение доли обучающихся по 

программам основного общего и среднего общего образования (9-11 классы) 

принявших участие во ВсОШ в общей численности обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(9-11 классы) 

5 Разработка образовательной 

программы "Курсы для юных 

способных, талантливых и 
одаренных детей в системе 

внеурочной деятельности" по 

подготовке и участию в 

олимпиадах на базе Центра 

работы по выявлению и 
поддержке одарённых детей 

«Курсы для юных способных, 

талантливых и одаренных 

до 21.09.2020 Отдел образования 

Руководители ОО 

 детей» в МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 
  



6 Введение программ по подготовке 

обучающихся к олимпиадам: 

1. Практикум решения 

олимпиадных задач по 

математике. 5 класс. 

2. Практикум решения 

олимпиадных задач по 

математике. 6 класс. 

3. Практикум решения 

олимпиадных задач по физике. 7 

класс. 

4. Практикум решения 

олимпиадных задач по химии. 8 

класс. 

5. Практикум решения 

олимпиадных задач по биологии. 9 

класс. 

6. Решение олимпиадных 

задач по биологии. 10 класс. 

7. Решение олимпиадных 

задач по химии. 10 класс. 

до 01.09.2020 Руководители ОО 

7 Обеспечение проведения 

муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательным 

предметам 

до 25.12.2020 Отдел образования 

8 Увеличение доли участников 

муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательным 
предметам 

до 01.11.2020 Отдел образования 

Руководители ОО 

9 Организация методического 

сопровождения, педагогов по 

вопросам подготовки 

обучающихся к школьному, 

муниципальному, 
региональному этапам ВсОШ 

сентябрь- 

декабрь 2020 

Отдел образования 

Руководители ОО 

10 Повышение доли  

учителей, направленные на 

курсы повышения квалификации 

Пичаевского района, по работе с 

одаренными детьми по 

подготовке школьников к 

участию во ВсОШ 

в течение года Отдел образования 

Руководители ОО 

11 Организация информационного 

сопровождения ВСОШ и 

проведение информационно – 

просветительской работы с 

педагогами и участниками 

ВсОШ. 

в течение года Отдел образования 

Руководители ОО 

 


