
Приложение  к приказу    отдела образования от 22.03.2021 года № 83 

 Дорожная  карта  по поддержке  общеобразовательных  организаций,  расположенных на  территории                            

Урицкого  района, показавших  низкие образовательные  результаты. 

Срок  реализации  Дорожной  карты - 2021-2022 годы 

Дорожная карта  разработана  в  целях  повышения  качества  образования  и  повышения  ресурсного обеспечения  

школ, вошедших  в  список  школ  с  низкими  образовательными  результатами, согласно  проведенного  Федеральной  

службой  по  надзору  в  сфере  образования и  науки  анализа  результатов  оценочных  мероприятий. В данный  список  

вошли МБОУ – Богдановская  средняя  общеобразовательная  школа  и  МБОУ Максимовская  основная  

общеобразовательная школа. 

 Задачи: 

 Организовать  проведение  комплексной  диагностики  проблем  низких результатов, негативно  влияющих  

на  результаты  обучения; 

 Разработать  и  реализовать  механизмы  поддержки  школ, демонстрирующих низкие  образовательные  

результаты, обеспечение  их  организационного  и  информационного  сопровождения  и  мониторинга   

реализации  школьных  программ  перевода    в  эффективный  режим  функционирования; 

 Способствовать  созданию  условий  для  профессионального   развития  педагогов,  индивидуализации  

процесса  обучения; 

 Повысить качество  преподавания, управления, условий  организации  образовательного  процесса  в  

школах, показывающих  низкие  образовательные  результаты; 

 Разработать  систему  муниципального  мониторинга  для  выявления  динамики  изменений. 

Важнейшие  целевые  индикаторы 

К 2022 году  планируется  достичь  следующих  значений  важнейших  целевых  индикаторов: 



 Повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими  образовательными  результатами  не  ниже  

среднего  по  району; 

 Обеспечение  качественной  подготовки  квалифицированных  кадров, владеющих  современными  

педагогическими  технологиями (100% в этих  школах); 

 Рост  познавательной  мотивации  учащихся (увеличение  количества  учащихся, участвующих  в  

олимпиадах, конкурсах  и  проектах). 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные  мероприятия 

1. Разработка дорожной карты  по  поддержке  школ, 

имеющих низкие образовательные результаты 

Март 2021 года Отдел  образования 

2. Организация  участия  школ-участниц  проекта  в  опросе, 

проводимом на федеральном уровне 

Февраль 2021 года Отдел  образования, 

Администрации ОО 

3. Определение кураторов школ с низкими образовательными  

результатами из числа руководителей с лучшими 

образовательными результатами 

Февраль 2021 года Отдел образования 

4. Разработка муниципальных нормативно-правовых  

документов, регламентирующих  реализацию мероприятий  

дорожной карты 

Апрель-сентябрь 2021 

года 

Отдел  образования 

5. Организация участия в  вебинарах, семинарах, курсах  

повышения  квалификации для  руководителей  и 

педагогов школ  по вопросам качества образования 

В течение  всего  

периода 

Отдел  образования 

Руководители  ОО  

6. Проведение  рейтинговой оценки  деятельности  

образовательных  учреждений  (промежуточных и 

итоговых  результатов) 

2 раза  в  год 

(январь, июнь) 

Отдел образования 

Муниципальный 

куратор 

Администрации  ОО 

7. Формирование  муниципальной  инфраструктуры  для  В течение всего  Отдел образования, 



оказания  информационно-методической  помощи  школам  

с  низкими  образовательными результатами, 

консультирование школ 

периода Муниципальный 

куратор, 

Руководители РМО 

8. Налаживание  сетевого  взаимодействия  школ с низкими 

результатами обучения с образовательными  

организациями, показывающими стабильно  высокие 

результаты 

Сентябрь 2021 г. Отдел образования, 

Руководители  ОО 

9. Организация  методического  сопровождения  

педагогических коллективов школ  с  низкими  

образовательными результатами 

2021-2022 годы Руководители  ОО, 

Руководители  РМО 

Совершенствование  системы  методического сопровождения  обеспечения  качества  образования 

1. Собеседование  с руководителями  школ  с  низкими  

образовательными  результатами  по  формированию  

дорожной  карты  комплекса  мероприятий  поддержки  

этих  образовательных  организаций 

Май 2021 года Отдел  образования, 

Руководители  ОО 

2. Проведение  мастер-классов  по  организации 

аналитической  деятельности  педагога-предметника 

В течение всего 

периода 

Отдел  образования, 

Руководители  РМО 

3. Выявление  лучшего  опыта  работы  педагогов  и  

привлечение их  к  сетевой  работе  по  обучению  

педагогов 

В течение  всего  

периода 

Отдел  образования, 

РМО 

4. Поддержка школ  с низкими  образовательными  

результатами   в  разработке  и  реализации  программ  

вовлечения  родителей  в  образование  детей, 

демонстрирующих  низкие  образовательные  результаты, 

включая  посещение  педагогами семей, проведение  

консультаций  для  семей 

В течение всего  

периода 

Отдел  образования, 

ОО 

5. Обсуждение  программы  помощи  конкретной  школе  с  

низкими  образовательными  результатами  совместно  с  

Апрель 2021 года Отдел  образования, 

ОО 



руководством  и  коллективом 

6. Проведение  инструктивно-методических  совещаний  с  

руководителями  общеобразовательных организаций  по  

вопросам  достижения  качества  образования 

В течение  всего 

периода 

Отдел  образования 

7. Проведение семинаров-практикумов  на  базе  

общеобразовательных  организаций  с  низкими  

образовательными  результатами и  показывающих  

стабильно высокие  результаты 

В  течение  всего  

периода 

Отдел  образования, 

Руководители  ОО 

8. Организация  и  проведение  профессиональных  

конкурсов  для  педагогов 

В  соответствии с  

планом  работы  Отдела  

образования 

Отдел  образования, 

Руководители ОО, 

Руководители  РМО 

9. Расширение  социального  партнерства  образовательных  

организаций  с  учреждениями  образования, культуры, 

здравоохранения, спорта, с общественными  

организациями 

В течение  всего  

периода 

Отдел  образования, 

Руководители  ОО 

Развитие  кадрового  потенциала  в  общеобразовательных  организациях 

1. Мониторинг  состояния  кадрового  ресурса. Оценка  

дефицита  педагогических  кадров,  анализ  и  выявление  

рисков. 

Апрель 2021 года Отдел  образования, 

Муниципальный 

куратор 

2. Мониторинг  предметной  компетенции  педагогических  

работников  (русский  язык, математика, физика, химия, 

биология, обществознание) с  целью  формирования  

объективной  оценки  текущей  динамики  уровня  

профессиональной компетенции  учителей-предметников, 

определение  проблемных  зон  и  точек  роста 

Сентябрь 2021 года, 

апрель  2022 года 

Отдел  образования, 

РМО 

3. Обучение педагогических  работников  на  основе  

профессиональных  проблем, по  которым  требуется  

повышение  квалификации 

По  графику ОИУУ Руководители  ОО 



4. Участие  педагогических  работников  школ  с  низкими  

образовательными  результатами  в  мероприятиях  по  

непрерывному  профессиональному  развитию  педагогов. 

В течение  всего  

периода 

Руководители  ОО 

5. Посещение  школ  с  низкими  образовательными  

результатами  с  целью   проведения  мониторинговых  

исследований 

 

 

В течение  всего  

периода 

Отдел  образования, 

Муниципальный  

координатор 

Муниципальный  

куратор 

Мониторинговые  исследования  качества  общего  образования 

1. Мониторинг  рабочих  программ  по  предметам  и  

рекомендации  по  корректировке 

Август - сентябрь  

2021 г. 

Муниципальный 

куратор 

РМО 

2. Мониторинг программ  внеурочной  деятельности, 

направленных  на  формирование  метапредметных  умений  

и  навыков 

Август-сентябрь 2021 

года 

Муниципальный 

куратор  

РМО 

3. Выполнение программ  учебных  предметов  в  

соответствии  с учебным графиком  и годовым  

календарным  учебным графиком 

Апрель 2021 г. 

Апрель 2022 г. 

Муниципальный 

куратор  

РМО 

4. Мониторинг участия обучающихся в муниципальных, 

региональных  этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

По отдельному графику Отдел образования 

5. Анализ результатов  ОГЭ  в разрезе подтверждения 

годовых оценок 

По результатам ГИА Отдел образования 

6. Результаты  успеваемости  обучающихся  по  итогам  

учебного полугодия, учебного года 

Январь, июнь 2021 г. 

Январь, июнь 2022 г. 

Отдел  образования 



7. Подготовка  материалов  по  анализу  учебной  

деятельности  в  ОО, определение  направлений  развития  

качества образования  в  ОО  и  принятие  соответствующих  

решений  по  итогам  анализа 

Август  2021 года Отдел  образования 

ОО 

8. Участие  в  независимых  исследованиях  качества  

начального общего, основного общего и среднего  общего  

образования проведение мониторинга, диагностических 

работ  в 1,4,5,8 классах. 

В течение  всего 

периода 

Отдел  образования 

ОО 

 

 

 

9. Проведение мониторингов  готовности ОО к  учебному 

году. Оценка качества условий  реализации ООП НО И 

ООП ОО. 

Август 2021 г, 

Август 2022 г. 

Отдел  образования 

10. Участие  в  проведении  независимой  оценки качества 

образования 

В течение  всего  

периода 

ОО 

11. Мониторинг  удовлетворенности  обучающихся  и  их 

родителей  качеством  услуг общего образования 

Апрель-май 2021 г. 

Апрель-май 2022 г. 

Отдел образования 

ОО 

12 Мониторинг аттестации педагогических работников в 

разрезе  уровня качества образования в школе 

По отдельному графику Отдел  образования 

13. Контроль  сайтов  общеобразовательных  организаций  по  

организации  информирования  участников  

образовательного процесса  по  вопросам  подготовки  к  

государственной итоговой аттестации. 

В течение всего 

периода 

Отдел образования 

14. Контроль  деятельности  общеобразовательных  

организаций по  формированию  и  реализации  внутренней  

оценки качества общего образования. 

Ноябрь 2021 года Отдел  образования, 

ОО 

15. Привлечение родительской общественности  в качестве 

общественных наблюдателей  при проведении процедуры 

мониторинговых  исследований, итоговой аттестации, 

В соответствии с 

планом мероприятий 

Отдел образования, 

ОО 

РМО 



школьного и  муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, ВПР 

16. Проведение мониторинга  по выявлению ресурсов  ОО для 

обеспечения условий  получения качественного 

образования  детьми с ОВЗ 

По мере  

необходимости 

Отдел образования 

ОО 

Совершенствование  качества  подготовки  учащихся  общеобразовательных  организаций  к  

государственной  итоговой  аттестации 

1. 

 

Информационное  обеспечение   подготовки  к  

государственной итоговой  аттестации  выпускников 

(размещение  актуальной  информации  на  сайте  отдела, на  

сайтах  ОО, на  информационных  стендах, информирование 

общественности  через  СМИ 

В течение  всего  

периода 

Отдел  образования 

ОО 

2. Подготовка  и  проведение  родительских  собраний  по  

актуальным  вопросам  государственной  итоговой  

аттестации 

Октябрь-ноябрь Отдел  

образования, ОО 

3. Проведение консультаций  для  обучающихся, их родителей 

(законных  представителей)  по  психологическим  аспектам  

подготовки  к  государственной итоговой аттестации. 

В течение всего 

периода 

Отдел образования, 

ОО 

4. Проведение  статистического  анализа  и  подготовка 

аналитических материалов  по  итогам ГИА-9 на школьном 

и муниципальном уровнях 

Август Отдел  

образования, ОО   

5. Совещание  руководителей  общеобразовательных  

организаций  «О результатах  государственной итоговой  

аттестации  обучающихся  и задачах  на новый учебный 

год» 

Сентябрь Отдел  образования 

6. Анализ  и корректировка  планов  работы район6ных  

предметных методических  объединений с учетом 

актуальных проблем в повышении качества  общего  

Август Руководители  

РМО 



образования  обучающихся 

7. Подготовка и проведение практических семинаров, 

практикумов для учителей-предметников по теме: «Анализ 

типичных ошибок при сдаче  государственной итоговой 

аттестации» 

В соответствии с 

планами РМО 

Руководители РМО 

8. Проведение  совещаний руководителей ОО, педагогических  

советов  ОО по обсуждению результатов  успеваемости 

обучающихся по итогам  четвертей, полугодия учебного 

года 

 

Январь, март, июнь, 

ноябрь  

Отдел образование, 

Руководители ОО 

9. Подготовка и проведение репетиционных экзаменов Апрель Отдел образования, 

ОО 

Преодоление рисков  школьной  неуспешности  обучающихся 

1. Корректировка  основных  общеобразовательных  программ  

с учетом реального  обучающихся  состояния  

образовательных результатов 

Сентябрь Руководители ОО 

Руководители РМО 

2. Создание банка  данных  учащихся, испытывающих  

затруднения в обучении 

Ежегодно 

сентябрь 

Руководители ОО 

3. Разработка и  реализация  индивидуальных  образовательных 

маршрутов обучающихся 

В течение всего                    

периода 

Руководители ОО 

4. Организация  образовательного процесса  в ОО на  основе  

результатов  ВПР, проведенных  в марте-мае 2021 года 

Сентябрь Руководители  ОО 

5. Внедрение  в  практику  ОО комплексного анализа 

результатов оценочных процедур (на основе  результатов  

текущего, промежуточного и итогового контроля) 

Июнь Руководители ОО 

6. Преодоление рисков  при организации  в школах  с низкими 

образовательными результатами инклюзивного  образования 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение всего 

периода 

Руководители ОО 



7. Разработка  адаптированных  ООП По необходимости ОО 

8. Реализация программ  внеурочной деятельности, 

вовлекающих школьников  в общественно-значимую 

деятельность   с целью преодоления низкого уровня учебной 

дисциплины обучающихся 

В течение всего 

периода 

ОО 

9. Привлечение родителей (законных  представителей) 

обучающихся  к реализации    программ  по  переходу школ  

с низкими образовательными результатами в эффективный 

режим развития. 

В течение всего 

периода 

ОО 

10. Организация  психолого-педагогической консультативной  

помощи  обучающимся, испытывающим  трудности в 

обучении, и их родителям 

В течение всего 

периода 

Муниципальный 

куратор 

Управление реализацией  «дорожной картой» 

1. Обеспечение сбора и анализа  информации  для принятия 

управленческих  решений 

Сентябрь 

Октябрь 

Муниципальный 

координатор,   

Муниципальный                

куратор 

2. Проведение  семинаров-совещаний  со школьными  

координаторами, ответственными за реализацию  программы  

перевода  ОО в эффективный  режим  развития 

По  отдельному 

графику 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальный 

куратор 

3. Проведение  собеседований  с руководителями  ОО и 

школьными кураторами по вопросам  динамики развития  

школ с низкими образовательными результатами в рамках 

реализации дорожной карты (для своевременного  выявления 

проблемных зон для оказания  адресной помощи) 

Ежемесячно Муниципальный 

координатор 

Муниципальный 

куратор 

4. Рассмотрение  вопросов  о реализации  дорожной карты  и  

эффективности  управленческих решений 

1 раз в 2 месяца Отдел образования 

Руководители ОО 



 


