
Администрация 
муниципального образования 

«Кизнерский район»
(Администрация Кизнерского района) 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Кизнер ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 
(Кизнер ёрослэн Администрациез) 

ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИЕЗ

ПРИКАЗ

от 09 октября 2020 года №138

Об обеспечении в 2020-2021 учебном году условий для повышения качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях в Кизнерском районе

В целях повышения качества образования в школах с низкими результатами и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту по повышению качества образования в школах с НРО и 

школах ФНСУ (приложение 1).
2. Контроль за исполнением дорожной карты возложить на заместителя начальника 

Управления образования Администрации МО «Кизнерский район» Н.С.Айкашеву.
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Приложение 1
к приказу Управления образования 
Администрации МО «Кизнерский район» 
от 09 октября 2020 г. № 138

Дорожная карта
по повышению качества образования в школах с НРО и школах ФНСУ

Цель: обеспечение в 2020-2021 году условий для повышения качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Кизнерском районе

1. Нормативное обеспечение

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Планируемый
результат

Ответственный
исполнитель

1.1 Разработка нормативных 
документов,
регламентирующих меры 
поддержки и 
сопровождения 
деятельности школ с 
низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
условиях

Октябрь Создан пакет 
нормативных 
документов, 

регламентирующих 
меры адресной 
поддержки и 

сопровождения школ 
с НРО и школ ФНСУ.

Специалист
Управления
образования

Аналитическое сопровождение

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

2.1 Мониторинг и диагностика 
качества знаний у 
обучающихся 9-х классов 
(анализ результатов 
успеваемости по четвертям)

Ноябрь-
декабрь

Подготовить 
аналитические 
справки по 
результатам 
мониторинга

Руководитель РМО 
географии

2.2 Регулярный учет 
посещаемости уроков 
обучающимися в МКОУ 
«Бемыжская СОШ» ,МБОУ 
«Верхнебемыжская 
ООШ»,МБОУ «Кизнерская 
СОШ №1»

Октябрь-
декабрь

Подготовить 
аналитические 
справки по 
результатам 
мониторинга

Зам. директора по 
УВР

2.3 Проведение анализа 
результатов мониторинга и 
регулярности учета 
посещаемости уроков 
обучающимися в школах с 
НРО. Подготовка адресных 
рекомендаций 
образовательным 
организациям.

Декабрь Подготовка
адресных
рекомендаций.

Руководители РМО 
географии, 
математики, 
русского языка



2.4 Мониторинг и оценка уровня 
предметных компетенций 
педагогов с НРО(география 9 
кл- МБОУ «Кизнерская СОШ 
№1»,математика,русский 
язык 9кл-МКОУ Бемыжская 
СОШ,матем.,русс.язык 9 кл- 
МБОУ Верхнебемыжская 
ООШ,матем.русс.яз- МКОУ 
Крымско-Слудская 
ООШ,матем.русс.яз- МБОУ 
Безменшурская ООШ)

Декабрь Аналитическая 
справка по 
посещению уроков 
у педагогов в 
школах с НРО.

Руководители РМО 
географии, 
математики, 
русского языка

2.5 Проведение анализа 
результатов мониторинга и 
оценки уровня предметных 
компетенций педагогов с 
НРО.

Декабрь Подготовка
адресных
рекомендаций.

Руководители РМО 
географии, 
математики, 
русского языка

2.6 Мониторинг эффективности 
мероприятий по оказанию 
методической помощи 
школам с НРО.

В течение 
года

Организация
сетевого
взаимодействия со 
школами района.

Руководители РМО 
географии, 
математики, 
русского языка

2.7 Проведение анализа 
результатов мониторинга 
эффективности мероприятий 
по оказанию методической 
помощи школам с НРО и 
ФНСУ.

В течение 
года

Подготовка
адресных
рекомендаций.

Руководители РМО 
географии, 
математики, 
русского языка

2.8 Мониторинг эффективности 
мероприятий по работе с 
обучающимися, входящими в 
группу риска. (МКОУ 
Бемыжская СОШ, МБОУ 
Верхнебемыжская ООШ, 
МКОУ Крымско-Слудская 
ООШ)

В течение 
года

Подготовка
адресных
рекомендаций.

Руководители РМО 
географии, 
математики, 
русского языка

2.9 Проведение анализа 
результатов мониторинга 
эффективности мероприятий 
по работе с обучающимися 9- 
х классов.

В течение 
года

Подготовка
адресных
рекомендаций.

Руководители РМО 
географии, 
математики, 
русского языка

2.10 Мониторинг эффективности 
мероприятий по поддержке 
обучающихся, 
испытывающих трудности в 
обучении

В течение 
года

Подготовка
адресных
рекомендаций
учителями
обучающимся.

РМО психологов, 
РМО учителей 
математики и 
русского языка.

2.11 Проведение анализа 
результатов мониторинга 
эффективности мероприятий 
по поддержке обучающихся, 
испытывающих трудности.

В течение 
года

Подготовка
адресных
рекомендаций.

РМО психологов, 
РМО учителей 
математики и 
русского языка.



2.Методическое обеспечение

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

3.1 Организация деятельности 
муниципального учебно
научно-методического 
кластера по повышению 
качества образования в 
школах с HP О и школах 
ФНСУ.

В течение 
года

Повышение качества
преподавания
предмета

Специалист
Управления
образования

3.2 Анализ и отбор 
образовательных ресурсов 
для использования в 
образовательной 
деятельности

В течение 
года

Повышение качества
преподавания
предмета

Руководители РМО 
географии, 
математики, 
русского языка,

3.3 Повышение квалификации 
педагогов через 
организацию курсов 
повышения квалификации

В течение 
года

Развитие
профессиональных 
компетенций 
педагогов, качества 
преподавания

Учителя географии, 
специалист 
Управления 
образования

3.4 Проведение практических 
семинаров с решение 
КИМов ЕГЭ, ОГЭ

Апрель, май Повышение качества 
преподавания

Учителя
математики,
русского языка,
географии,
специалист
Управления
образования

3.5 Обобщение передового 
педагогического опыта по 
использованию 
инновационных технологий 
в преподавании географии, 
математики, русского языка

Ноябрь, 
март 2020- 
2021

У довлетворение 
профессиональных 
потребностей, 
выявление проблем 
и оказание 
методической 
помощи молодым 
педагогам.

Руководители 
РМО, ШМО

3.6
Сетевое взаимодействие 
школ с НРО и 
ФНСУ (взаимосещение 
уроков и классных часов)

В течение 
года

Оказание
методической
помощи

Специалист
Управления
образования

3.7 Совещание школ-партнеров 
по эффективному 
взаимодействия в рамках 
повышения качества 
образования в школах с 
НРО и ФНСУ: МБОУ 
Кизнерская СОШ №1- 
МБОУ Кизнерская сельская 
ООШ; МКОУ Бемыжская 
СОШ- МБОУ Кизнерская 
СОШ №2; МБОУ 
Верхнебемыжская ООШ-

Май Организация 
качественной работы 
школ-партнеров

Специалист
Управления
образования



МБОУ Балдеевская СОШ; 
МКОУ Крымско-Слудская 
СОШ- МБОУ 
Старокармыжская СОШ; 
МБОУ Безменшурская 
ООШ- МБОУ 
Старободьинская СОШ.

^Организационное обеспечение

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель

4.1 Включение предмета 
«Г еография» в 
промежуточную 
аттестацию во всех 
образовательных 
учреждениях района в 7,8 
классах

Май Предоставление
возможности
педагогам
обеспечить
коррекцию
образовательной
деятельности с
целью устранения
пробелов в знаниях
обучающихся

Администрация
образовательных
учреждений

4.2 Участие в ВПР по 
предмету «География» в 7 
классах

Март- апрель Формирование 
оценки уровня 
подготовки 
обучающихся, 
планирование 
работы для 
повышения качества 
преподавания, 
методической 
компетенции 
педагогов при 
подготовке 
учащихся к ВПР

Администрация
образовательных
учреждений

4.3 Внедрение 
инновационных 
образовательных 
технологий (в том числе 
информационных)

В течение 
года

Повышение 
качества 
преподавания, 
повышение учебной 
мотивации

Руководители РМО 
географии, матем, 
русс. яз.

4.4 Консультирование 
учителей по актуальным 
проблемам научно- 
методического 
сопровождения ОГЭ, ЕГЭ

Май Повышение
методической
компетенции

Руководители РМО


