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План работы (дорожная карта) Управления образования муниципального 

образования «Сюмсинский район» 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

№ Мероприятие  Планируемый 

результат 

Срок  Ответственный  

1. Нормативное обеспечение 

1.1. Разработка нормативных 

документов, 

регламентирующих меры 

поддержки и сопровождения 

деятельности школ с 

низкими результатами 

обучения и школ.  

Определены и 

нормативно 

закреплены меры 

адресной поддержки 

и сопровождения 

школ с НРО. 

Декабрь 

2020 г. 

Сметанина 

Н.И., 

Меркушева 

Е.А. 

2. Аналитическое обеспечение 

2.1. Проведение мониторинга 

динамики образовательных 

результатов школ с НРО. 

Анализ результатов ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ за 3 года школ, 

показавших низкие 

образовательные результаты 

в рамках ГИА в 2019 году.  

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

Октябрь-

декабрь 

2020 г. 

Руководители 

ОУ, 

Меркушева 

Е.А. 

2.2. Проведение ежемесячного 

мониторинга детей, не 

посещающих ОО без 

уважительной причины в 

школах с НРО. 

Протокол совещания 

с заместителями 

директоров по 

учебной работе. 

 

ежемесячно Заместители 

директоров 

ОУ, 

Меркушева 

Е.А. 

2.3. Проведение анализа 

результатов мониторинга 

детей, не посещающих ОО 

без уважительной причины 

в школах с НРО, подготовка 

адресных рекомендаций 

образовательным 

организациям. 

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

Май 2021 г. Меркушева 

Е.А. 

2.4. Мониторинг и оценка 

уровня предметных 

компетенций педагогов 

(олимпиада для учителей) 

школ с НРО в форме. 

Протокол совещания 

с руководителями 

школ. 

Январь-

апрель 

2020 г. 

Сметанина 

Н.И., 

Меркушева 

Е.А., 

руководители 

ОУ 

2.5. Проведение анализа 

результатов мониторингаи 

оценки уровня предметных 

компетенций педагогов 

школ с НРО, подготовка 

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

Май 2021 г. Меркушева 

Е.А. 



адресных рекомендаций 

образовательным 

организациям. 

 

2.6. Мониторинг эффективности 

мероприятий по оказанию 

методической помощи 

школам с НРО 

(эффективность работы 

РМО). 

Протокол совещания 

с заместителями 

директоров по 

учебной работе. 

Февраль-

апрель 

2021 г. 

Сметанина 

Н.И., 

Руковители 

ОУ, 

Меркушева 

Е.А. 

2.7. Проведение анализа 

результатов мониторинга 

эффективности 

мероприятий по оказанию 

методической помощи 

школам с НРО, подготовка 

адресных рекомендаций 

субъектам МУНМК. 

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

Май 2021 г. Меркушева 

Е.А. 

2.8. Мониторинг эффективности 

мероприятий по работе с 

обучающимися, входящими 

в группу риска. 

Протокол совещания 

с заместителями 

директоров по 

учебной работе. 

Апрель-

май 2021 г. 

Руководители 

ОУ, 

Меркушева 

Е.А. 

2.9. Проведение анализа 

результатов мониторинга 

эффективности 

мероприятий по работе с 

обучающимися, входящими 

в группу риска, подготовка 

адресных рекомендаций 

образовательным 

организациям. 

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

Июнь 2021 

г. 

Меркушева 

Е.А. 

2.10. Мониторинг эффективности 

мероприятий по поддержке 

обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении. 

Разработка 

критериев 

Май 2021 г. Заместители 

директоров 

ОУ, 

Меркушева 

Е.А. 

2.11. Проведение анализа 

результатов мониторинга 

эффективностимероприятий 

по поддержке обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении, подготовка 

адресных рекомендаций 

образовательным 

организациям. 

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Заместители 

директоров 

ОУ, 

Меркушева 

Е.А. 

3. Методическое обеспечение 

3.1. Организация деятельности 

муниципального учебно-

научно-методического 

кластера по оказанию 

адресной методической 

помощи и поддержки школ 

с НРО.  

Муниципальный 

проект по 

повышению 

качества 

образования в 

школах с НРО. 

Октябрь 

2020 г. 

Сметанина 

Н.И., 

Меркушева 

Е.А., 

руководители 

РМО 



3.2. Мероприятия, направленные 

на работу с 

педагогическими 

работниками школ с НРО. 

Муниципальный 

проект по 

повышению 

качества 

образования в 

школах с НРО. 

В течение 

года 

Хучинаева 

О.А., 

Меркушева 

Е.А., 

руководители 

РМО 

3.3. Мероприятия, направленные 

на выявление и поддержку 

обучающихся «группы 

риска» в школах с НРО. 

Муниципальный 

проект по 

повышению 

качества 

образования в 

школах с НРО. 

Февраль 

2021 г. 

Меркушева 

Е.А., 

руководители 

РМО 

3.4. Мероприятия, направленные 

на поддержку школ с НРО. 

Муниципальный 

проект по 

повышению 

качества 

образования в 

школах с НРО. 

В течение 

года 

Хучинаева 

О.А., 

Меркушева 

Е.А., 

руководители 

РМО 

3.5. Разработка рекомендаций 

(методических или иных) по 

использованию успешных 

практик по повышению 

качества образования в 

школах с НРО          

Методические 

рекомендации 

Сентябрь 

2021 г. 

Хучинаева 

О.А., 

Меркушева 

Е.А. 

3.6. Разработка школами с НРО 

краткосрочных проектов  

Краткосрочный 

проект 

До 31 

октября 

2020 г. 

Руководители 

ОУ 

4. Организационное обеспечение 

4.1. Совещание заместителей 

директоров ОУ  

Протокол совещания Октябрь 

2020 г. 

Меркушева 

Е.А. 

4.2. Проведение заседаний 

координационного совета 

МУНМК 

Протокол заседаний 

координационного 

совета 

Раз в 

квартал 

Меркушева 

Е.А. 

4.3. Обсуждение результатов 

работы по школ с НРО по 

краткосрочным проектов. 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

2021 г. 

Меркушева 

Е.А. 

5. Информационное обеспечение  

5.1. Освещение результатов 

работы школ с НРО на 

сайтах ОУ и УО 

Новость В течение 

года 

Руководители 

ОУ с НРО, 

Меркушева 

Е.А. 

 


