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Дорожная карта 

 адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результатами 

обучающихся в муниципальном образовании «Малопургинский район»  

на  2020-2021 годы 

Цель: Повышение качества образования в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами 

обучающихся путем реализации комплекса мер адресной методической поддержки. 

Задачи: 

-развитие системы методической поддержки педагогических работников, организация консультирования; 

-мониторинг качества усвоения знаний учащимися;  

-повышение профессиональной компетентности педагогических кадров ШНОР. 

 

№ 

 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель  Описание  

1 Педагогические советы в 

ШНОР: МОУ СОШ с. Яган- 

Докья, с. Бураново, 

д. Среднее Кечево 

  

 

ноябрь-

декабрь 

2020  

 

 

Управление образования, 

члены рабочей группы, 

образовательная  

организация 

Анализ и выявление 

дефицитов; разработка 

дорожных карт 

2 Ранняя профориентация 

школьников 

ноябрь- 

апрель 2021 

года 

Руководители ШНОР Проведение мероприятий, 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

3 Родительские собрания для 

родителей  9,11 классов 

 

январь-март 

2021 

МОУ СОШ с. Яган- Докья, с. 

Бураново, д. Среднее Кечево 

методист Малопургинского 

Центра образования 

Оказание консультационной и 

методической помощи 

4 Пробные диагностические 

работы  по математике для 

февраль-

март 2021 

Управление образования 

Руководители ШНОР 

Провести диагностические 

работы в 6,8 классах 



обучающихся 6,8 классов 

ШНОР 

года 

5 Контроль усвоения знаний 

учащимися по отдельным темам, 

разделам в 5-10 классах 

январь-май 

2021 

Руководители ШНОР Проведение контрольных 

срезов 

6 Пробные диагностические 

работы  по математике и по 

русскому языку в форме ЕГЭ и 

ОГЭ для обучающиеся 9 и 11 

классов 

февраль-

март 2021 

года 

Управление образования 

Руководители ШНОР 

Провести диагностические 

работы в 9,11 классах 

7 Классно-обобщающий контроль 

«Формирование осознанных 

знаний, умений и навыков» в 4 

классах в ШНОР 

январь-март 

2021 

Руководители ШНОР Проведение контрольных 

работ 

8 Мониторинг успеваемости и 

качества знаний учащихся МОУ 

СОШ с.Бураново 

апрель-май 

2021 

Управление образования 

Руководитель МОУ СОШ с. 

Бураново 

Проведение мониторинга 

9 Сопровождение куратором 

ШНОР-  МОУ СОШ с. Яган- 

Докья, участвующей в проекте 

500+ 

до сентября 

2021 

Управление образования 

МОО СОШ №1 с. Малая 

Пурга 

Руководитель МОУ СОШ с. 

Яган- Докья 

Куратор ШНОР с. Яган- 

Докья руководитель МОО 

СОШ №1 с. Малая Пурга 

Бикшинтеева Л.Я. 

сопровождает оформление 

документов, просмотр 

вебинаров; оказывает 

методическую 

консультационную помощь. 

10 Взаимопосещение уроков 

учителями 

январь-март 

2021 

Руководители ШНОР  Посещение уроков, с целью 

изучения опыта, поиска новых 

форм и технологих 

11 Посещение уроков, анализ 

проблем на методических 

объединениях 

январь- 

апрель 2021 

Руководители ШНОР  

Члены районной рабочей 

группы 

Посещение уроков, с целью 

оказания консультационной и 

методической помощи 



12 Обучающие мастер-классы для 

педагогов ШНОР по 

функциональной грамотности 

апрель 2021 Управление образования 

МОО СОШ №1 с. Малая 

Пурга 

Руководители ШНОР  

 

Проведение обучающих 

мастер-классов для педагогов 

ШНОР 

13 Обучающий семинар для 

педагогов ШНОР  на тему: 

«От новых педагогических 

практик – к новым 

образовательным результатам» 

март-июнь 

2021 

Управление образования 

МОО СОШ №1 с. Малая 

Пурга  

Руководители ШНОР  

 

Проведение обучающего 

семинара для педагогов 

ШНОР по изучению новых 

педагогических приёмов 

14 Мониторинг промежуточной 

аттестации учащихся МОУ СОШ 

с. Яган -Докья 

 

май 2021 Управление образования 

МОО СОШ №1 с. Малая 

Пурга 

Руководитель МОУ СОШ с. 

Яган- Докья 

Проведение мониторинга 

15 Обучающий семинар для 

педагогов ШНОР на тему: 

«Читательская компетенция как 

условие успешного освоения 

ФГОС СОО» 

сентябрь 

2021 

Управление образования 

МОО СОШ №1 с. Малая 

Пурга  

Руководители ШНОР  

 

Проведение обучающего 

семинара для педагогов 

ШНОР по вопросам введения 

ФГОС СОО 

  

 


