


 

Дорожная карта 

по   обеспечению в 2022-2023 учебном 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 Создание в 

муниципальной системе 

образования рабочей 

группы по поддержке и 

координации работ по 

повышению качества 

образования в ШНРО и 

ШНСУ 

август Приказ о рабочей 

группе по поддержке 

и координации работ 

по повышению 

качества 

образования в 

ШНРО и ШНСУ 

Управление 

образования 

Кизнерского 

района 

1.2 Назначение   

муниципального 

координатора, 

курирующего 

направление 

консультационной 

поддержки и 

сопровождения ШНРО и 

ШНСУ  

август Наличие в 

муниципальной 

системе образования 

приказа о 

назначении 

муниципального 

координатора, 

осуществляющего 

консультационную 

поддержки и 

сопровождение Ш 

НРО и ШНСУ 

Управление 

образования 

Кизнерского 

района 

1.3 Внесение изменений в 

локально- нормативные 

акты, регламентирующие 

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования МКОУ 

Крымско-Слудская СОШ 

август-

сентябрь 

Актуализация 

содержания 

компонентов 

системы внутренней 

оценки качества 

образования ОО для 

повышения 

эффективности 

работы по 

повышению 

Приведение в 

соответствие 

действующей 

нормативно – 

правовой базе 

локальных актов 

ОО.качества 

образования. 

 

Руководитель ОУ  

 



 

2.Аналитическое сопровождение 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель   

2.1 Мониторинг выявления 

основных факторов 

риска снижения 

результатов обучения и 

возможные пути 

решения проблем. 

май-июль Разработка  

антирисковых 

программ 

Муниципальный 

координатор 

2.2 Мониторинг рабочих 

программ по предметам 

и рекомендации по 

корректировке  

август Изменение 

содержания 

основного общего 

образования для 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

соответствии с 

новыми концепциями 

образовательных 

областей 

 

Руководители РМО 

2.3 Мониторинг программ 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

формирование 

метапредметных 

умений и навыков 

август Внесение изменений 

в программу с учетом  

Зам. директоров ОУ 

по ВР 

2.4 

 

 

 

 

 

 

Регулярный учет 

посещаемости уроков 

обучающимися в 

МКОУ Крымско-

Слудская СОШ 

  

в течение 

года 

Проведение анализа 

результатов 

мониторинга и 

регулярности учета 

посещаемости уроков 

обучающимися в 

школах с НРО. 

Подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям. 

Зам. директоров ОУ 

по УВР 

2.5 Мониторинг и оценка 

уровня предметных 

компетенций педагогов 

с НРО.  

сентябрь Анализ результатов 

мониторинга и 

оценки уровня 

предметных 

компетенций 

педагогов с НРО. 

Методисты 

2.6 Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по работе 

май 2023 Анализ мероприятий 

по эффективности 

Руководители РМО  

математики, 

русского языка 



с обучающимися, 

входящими в группу 

риска. (МКОУ 

Крымско-Слудская 

СОШ ) 

работы с детьми в 

группе риска.  

2.7 Проведение 

мониторинга: 

- выполнение программ 

учебных предметов в 

соответствии с учебным 

планом и годовым 

календарным учебным 

графиком, 

- результаты 

успеваемости 

обучающихся по итогам 

учебного полугодия, 

учебного года. 

май  Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

вопросам 

совершенствования 

условий для 

обеспечения 

реализации ФГОС и 

качества образования 

Руководители РМО 

математики, 

русского языка 

 

3.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 НРО и школах 

ФНСУ. 

В течение 

года 

Повышение качества 

преподавания предмета 

Методисты, 

муниципальный 

координатор 

 

3.2 Организация и 

проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций по 

вопросам достижения 

качества образования 

В течение 

года 

Определение основных 

направлений 

деятельности по 

управлению качеством 

образования 

Муниципальный 

координатор, 

методисты 

3.3 Собеседование с 

руководителями школ с 

низкими 

образовательными 

результатами по 

формированию 

дорожной карты 

комплекса мероприятий 

поддержки этих 

Сентябрь-

май 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

вопросам 

совершенствования 

условий для 

обеспечения 

реализации ФГОС 

Муниципальный 

координатор, 

методисты 



образовательных 

организаций 

3.4 Повышение 

квалификации педагогов 

через организацию 

курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, качества 

преподавания  

Руководители 

РМО математики, 

русского языка, 

3.5 Проведение 

практических семинаров 

с решением КИМов 

ЕГЭ, ОГЭ 

апрель Повышение качества 

преподавания предмета 

Руководители 

РМО математики, 

русского языка, 

3.6 Диссеминация лучших 

муниципальных 

образовательных 

практик на базе 

общеобразовательных 

организаций, 

показывающих высокие 

результаты 

В течении 

года 

Трансляция и 

распространение 

конкретного опыта 

работы педагогов по 

достижению высоких 

показателей качества 

образования 

Руководители 

РМО, методисты 

3.7 Обобщение передового 

педагогического опыта 

по использованию 

инновационных 

технологий в 

преподавании   

математики, русского 

языка 

ноябрь, 

март  

Удовлетворение 

профессиональных 

потребностей, 

 выявление проблем и 

оказание методической 

помощи молодым 

педагогам. 

Руководители 

РМО, ШМО 

  3.8 Совещание школ-

партнеров по 

эффективному 

взаимодействия в 

рамках повышения 

качества образования в 

школах с НРО и ФНСУ: 

МБОУ 

Верхнебемыжская 

ООШ- МБОУ 

Балдеевская СОШ; 

МКОУ Крымско-

Слудская СОШ-  МБОУ 

Кизнерская сельская 

ООШ; МБОУ 

Верхнетыжминская 

ООШ- МКОУ 

Старокармыжская СОШ, 

МКОУ Кибьинская 

ООШ- МБОУ 

Старободьинская СОШ, 

октябрь Организация 

качественной работы 

школ-партнеров 

Руководители ОУ, 

учителя 

3.9 Участие в практико-

ориентированных 

(обучающих) курсах, 

семинарах для 

По графику Повышение качества 

обученности учащихся; 

Положительные 

результаты в 

методисты, 

руководители 

ШМО, РМО 



руководителей   на базе 

школ с высокими 

результатами обучения: 

- технологии 

выравнивания 

возможностей 

обучающихся ШНОР.  

использовании 

технологии 

выравнивания 

возможностей 

обучающихся ШНОР 

3.10 Участие в совещаниях с 

руководителями и их 

заместителями по 

учебно-воспитательной 

работе по вопросам 

повышения качества 

образовательных 

результатов 

В течение 

учебного 

года 

Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам 

Муниципальный 

координатор, 

директора школ: 

Баранова Е.А., 

Михайлова К.Н. 

3.11 Участие в психолого-

педагогическом 

сопровождении 

участников 

образовательных 

отношений (участие в 

циклах семинаров, 

вебинаров, тренингов по 

профилактике 

профессионального 

выгорания, 

консультирование 

педагогических и 

руководящих 

работников, родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью 

учащихся, исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок. Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

образовательных 

отношений  

Педагог-психолог 

Маланьина Е.Т., 

психолог 

Чайникова А.М. 

3.12 Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

инновационных 

площадок, ресурсных 

центров, ШМО, РМО 

В течение 

учебного 

года 

Точечное устранение 

профессиональных 

дефицитов 

Зам. директора по 

УВР,НМР 

методисты, 

руководители 

РМО,ШМО 

3.13 Организация и 

проведение для 

педагогов   

профессиональных 

конкурсов, фестивалей 

педагогических идей 

По графику Повышение 

потенциала для 

самообразования и 

саморазвития. 

Возможность для 

дальнейшего 

успешного и 

динамичного 

профессионального 

роста 

Управление 

образования 



3.14 Проведение районного 

единого методического 

дня по проблемам 

повышения качества 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Трансляция и 

распространение 

конкретного опыта 

работы 

РМО учителей 

математики, 

русского языка 

 

 

 

 

 

 

 


