
Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 23 ноября 2020 года № 122 

 

Дорожная карта (план работы) 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в МО «Граховский район» на 2020-2021 учебный год 

 

В муниципальном образовании «Граховский район» функционируют 9 общеобразовательных организаций. Ежегодно проводится анализ 

результатов оценочных процедур различного уровня: федерального, регионального, муниципального. Предоставляются результаты ЕГЭ и ОГЭ 

в аналитических материалах, которые включают в себя характеристику участников, статистическую информацию о результатах ЕГЭ и ОГЭ, 

успеваемость и средний балл по предметам (ЕГЭ), ведутся мониторинги по результатам контрольных работ, всероссийских проверочных работ.  

По данным результатам выделяются общеобразовательные организации, стойко демонстрирующие высокие результаты: МБОУ 

Верхнеигринская СОШ и МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» и школы МБОУ Котловская ООШ, МБОУ «Мари-Возжайская СОШ 

им. П.И. Бельского», МБОУ «Староятчинская ООШ», в течение ряда лет показывающие низкие результаты по отдельным предметам.  

Наиболее общими характеристиками школ с низкими результатами являются: 

 - удаленность от социокультурных центров; 

 - сложный контингент обучающихся, дети с девиантным поведением; 

- низкий потенциал семей обучающихся (безработные родители, родители с низким уровнем образования,  

 - ограниченные кадровые ресурсы.  

В системе образования созданы предпосылки для дальнейшего развития: 

 1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения, развития и воспитания детей, поэтапно вводятся 

федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения;  

2) ведётся работа по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей;  

3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала, введению профессиональных стандартов.  

Цель – создание условий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Задачи: 

1) Разработать и реализовать программу поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, обеспечение их организационного и информационного сопровождения  

2) Создать условия для обеспечения методического сопровождения программ улучшения результатов в данных школах. 

3) Повысить качество преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в школах, показывающих низкие 

образовательные результаты. 

К 2021 году планируется: 

- Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях,  

- Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями; 

- Формирование у педагогов и руководителей управленческих компетенций. 

- Увеличение количества обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и проектах разного уровня. 



 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1 этап - подготовительный 

1. Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров 

ОО по проблемам повышения качества образования, 

аттестации педработников в разрезе уровня качества 

образования в школе. 

Август- сентябрь 

2020 г. 

Управление 

образования 

 

2. Проведение мониторинга готовности ОО к новому 

учебному году 

Июль-август 

2020 г 

Управление 

образования 

Оценка качества условий реализации 

ООП ОО 

3. Собеседование с руководителями ОО с низкими 

образовательными результатами по формированию 

плана работы поддержки этих образовательных 

организаций. 

При 

комплектовании 

пед. кадрами 

Управление 

образования 

 

 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности по 

вопросам совершенствования условий 

для обеспечения реализации ФГОС и 

качества образования 

4.      Создание рабочей группы за проведение 

диагностики, промежуточного и итогового 

мониторингов, за повышение квалификации и 

профессиональное развитие. 

Февраль 2021 Управление 

образования 

 

Создание муниципальной группы 

поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

Организация мониторинга, контроля и 

принятия управленческих решений по 

повышению эффективности 

деятельности школ, показывающих 

стабильно низкие результаты. 

5.       Оказание образовательным организациям 

методической и организационной помощи в проведении 

мониторинга образовательных достижений учащихся 

по каждому классу в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

ОО 

Динамика повышения качества 

преподавания и эффективности 

образовательного процесса. 

6.      Организация консультационно-методического 

обеспечения разработки и реализации программ 

(«Дорожных карт») этим ОО, оказание школам 

методической поддержки в разработке программ 

перехода школ в эффективный режим работы. 

      

В течение всего 

периода 

Руководители 

РМО 

учителей-предм

етников 

Помощь в реализации школьных 

Дорожных карт (планов работ), 

контроль выполнения плановых 

мероприятий. 



7.      Мониторинг соответствия квалификационным 

требованиям педагогов и руководителей ОО: 

регулярность прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками ОО, 

переподготовка педагогов, в соответствии с 

преподаваемыми предметами, повышение 

квалификации на курсах, повышение образовательного 

уровня работников со средним и средним специальным 

образованием, прохождения аттестации 

До декабря 2020 

года 

Управление 

образования 

Изучение образовательных запросов 

педагогов по проблемам качества 

образования. 

Получение информации для принятия 

управленческих и кадровых решений. 

Повышение качества образовательных 

услуг, педагогической компетенции. 

 

8. Мониторинг рабочих программ по предметам, 

программ внеурочной деятельности 

Август, сентябрь 

2020 г. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Изменение содержания ООО для 

реализации ФГОС 

9.      Организация рабочих групп в образовательных 

организациях по реализации мероприятий по 

направлению повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Февраль-март 

2021 г. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации  

Создание рабочих групп 

 по реализации проекта. 

10.      Проведение мониторинга кадрового состава и 

профессиональных дефицитов педагогов школ с 

низкими образовательными результатами. 

Март-май 2021 Управление 

образования 

Анализ проблемных зон ОО 

11.      Утверждение списка сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами и образовательных 

организаций с высокими образовательными 

результатами. 

Февраль 

2021 г. 

Управление 

образования 

Приказ Управления образования 

12. Методические рекомендации педагогам- предметникам 

и учителям начальных классов по вопросам 

организации эффективного дистанционного обучения с 

учетом возможных сложностей с доступностью 

интернета у обучающихся. 

Март-май 2021 г. Управление 

образования 

Разработка методических 

рекомендаций 



 

2 этап - реализация программы 

1. Направление на курсы повышения квалификации 

педагогов школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

В течение 2021 

года, в 

соответствии с 

ежегодным 

планом 

повышения 

квалификации 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Повышение профессиональных 

компетенций учителей, повышение 

качества образования 

2. Организация сетевого взаимодействия школ, 

районных методических объединений по 

совершенствованию технологий обучения. 

Использование дистанционных форм обучения 

В течение года Руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители 

РМО 

Повышение качества образования 

3. Проведение семинаров по обмену опытом 

руководителей и педагогов образовательных 

учреждений 

В течение года Управление 

образования 
Повышение профессиональных 

компетенций учителей, повышение 

качества образования 

4. Проведение независимой оценки качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Апрель-июнь 

2021 года 

Управление 

образования  
Мониторинг эффективности 

образовательного процесса, получение 

результатов НОК образования с целью 

получения объективной информации о 

качестве образования 

5. Привлечение родительской общественности при 

проведении процедуры оценки качества 

образования, государственной итоговой аттестации, 

ВсОШ, ВПР в качестве общественных 

наблюдателей. 

В течение года Образовательные 

организации 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования. 

6. Оказание методической помощи руководителям и 

педагогическим работникам. 

Посещение уроков администрацией школ. 

В течение года Управление 

образования, 

администрация ОО 

Повышение профессиональных 

компетенций учителей, повышение 

качества образования 

7. Анализ планов работы РМО с учетом актуальных 

проблем в повышении качества образования 

Август 2021 Руководители РМО Реализация комплекса мероприятий по 

повышению квалификации педагогов 

8. Подготовка и проведение семинаров, круглых 

столов РМО учителей-предметников по теме: 

«Анализ типичных ошибок при сдаче ГИА»  

По графику 

РМО 

Руководители 

РМО 

Повышение эффективности подготовки к 

ГИА 

9. Информирование образовательных организаций о 

республиканском муниципальном календаре 

интеллектуальных и массовых мероприятий для 

В течение года  Управление 

образования, 

образовательные 

Участие обучающихся и педагогов ОО в 

мероприятиях 



обучающихся ОО (конкурсы, олимпиады, 

конфедерации, проектно-исследовательские работы 

и т.д.) 

организации, РМО 

10. Проведение Всероссийской олимпиады школьной 

олимпиады школьников (школьный и 

муниципальный этапы) 

сентябрь – 

декабрь 2020 г. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации, РМО 

Участие обучающихся в ВсОШ, 

поощрение победителей и призеров, а 

также педагогов, подготовивших детей. 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности педагогической 

деятельности, общественное признание 

заслуг. Повышение результативности 

участия в региональном этапе ВсОШ. 

11. Мониторинг участия на всех этапах ВсОШ По графику  Управление 

образования  

Получение информации для принятия 

решения по повышению уровня качества 

образования обучающихся 

12. Организация качественной подготовки 

обучающихся, показавших высокие результаты в 

обучении, к участию в муниципальных и 

региональных турах олимпиад и конкурсов 

В течение года Школы, РМО Увеличение количества обучающихся, 

принявших участие на всех этапах ВсОШ 

13. Организация контроля над: 

- текущей успеваемостью и промежуточной 

аттестацией обучающихся; 

- организацией внеурочной деятельности; 

- организацией работы с учащимися группы рисками 

с учащимися повышенного уровня мотивации к 

изучению отдельных предметов 

В течение года Школы, РМО Повышение эффективности деятельности 

обучающихся    

14. Информационное обеспечение по ГИА – 9,11 

классов и контроль сайтов ОО по организации 

информирования по вопросам подготовки к ГИА 

В течение года Управление 

образования, 

образовательные 

организации, РМО 

Информационная поддержка. 

Анализ оценки сайтов ОО. 

15. Подготовка (консультации, классные и 

родительские собрания) и проведение 

тренировочных экзаменов в 9 и 11 классах  

Февраль-апрель 

2021 г. 

Управление 

образования, ОО 

Повышение эффективности подготовки 

обучающихся к ГИА 

16. Проведение статистического анализа и подготовка 

материалов по итогам ГИА – 9,11 в разрезе 

подтверждения годовых оценок 

Август 2021 Управление 

образования, 

образовательные 

организации, РМО 

Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, корректировка плана 

повышения качества преподавания 

учебных предметов 

17.      Организация и проведение 

семинаров-практикумов на базе ОО, работающих в 

В течение года  Управление 

образования, РМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 



сложных социальных условиях направлениям деятельности 

18. Подготовка и проведение педсоветов ОО по 

обсуждению результатов успеваемости 

обучающихся, результатам ГИА по итогам 

четвертей, полугодия и учебного года. 

По плану ОО Администрации 

ОО 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности по 

вопросам обеспечения качества 

образования 

19. Организация взаимодействия ОО с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, 

общественными и религиозными организациями  

В течение года Управление 

образования, ОО 

Создания системы взаимосвязи для 

социализации и адаптации обучающихся 



 

3 этап обобщающий- обобщение и трансляция опыта 

3.1. Составление муниципального рейтинга школ по 

результатам внешней оценки качества образования. 

август 2021 Управление образования Рейтинг школ на основе анализа 

деятельности школ. 

3.2. Проведение совещания с руководителями школ 

«Эффективность управленческой деятельности по 

обеспечению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» 

Ноябрь 2021 Управление образования Принятие управленческих решений. 

3.3. Обобщение, распространение опыта работы по 

различным направлениям образовательной 

деятельности в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

В течение 

всего 

периода 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Сбор эффективных практик и 

методических рекомендаций. 

  


