
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  01 октября  2020г.                                № 158/1-ос 

Воткинск 

 

Об утверждении плана работы (дорожной карты) 

 по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами 

 обучения и школах , функционирующих 

 в неблагоприятных социальных условиях 

в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.03.2019 № 322 «О реализации мероприятий по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами  обучения 

и в школах, функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в 

рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы", и Положением о Муниципальном учебно-

научно-методическом кластере, утвержденном приказом Управления 

образования Администрации города Воткинска  от 24.10.2017 № 220-ос,  

п р и к а з ы в а ю : 
 1. Утвердить план работы (дорожную карту) по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами  обучения и школах, 

функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях в 2020-2021 

учебном году (Приложение 1). 

 2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

методическим кабинетом Управления образования Растобарову Т.В. 

 

 

 

Начальник управления    

 

  

   Н.Г.Вотякова 

 

     

 

 

 
 



 

Приложение 1  

План работы (дорожная карта)  

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, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях  

- создан пакет 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

меры адресной 

поддержки и 

сопровождения 

школ с НРО и 

школ ФНСУ;  

или: 

- нормативная база 

МОУО 

соответствует 

региональным 

требованиям и др. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

2. Аналитическое обеспечение 

2.1. Проведение 

мониторинга 

динамики 

образовательных 

результатов школ с 

НРО и / или школ 

ФНСУ. 

 -анализ 

результатов 

успеваемости по 

четвертям, 

контрольные срезы 

по предметам, 

результаты ВПР 

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

До декабря 

2020 

Т.В.Воротова, консультант 

Управления образования 

2.2. Проведение 

мониторинга форм 

и регулярности 

учета 

посещаемости 

уроков 

обучающимися в 

школах с НРО и 

/или школах 

ФНСУ. 

Контроль 

посещаемости 

уроков 

обучающимися в 

школах с НРО и 

/или школах 

ФНСУ. 

ежемесячно Т.В.Воротова, консультант 

Управления образования 

2.3. Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга форм 

Подготовлена 

информация и 

проанализированы 

результаты 

Декабрь 

2020 

Т.В.Воротова, консультант 

Управления образования 



и регулярности 

учета 

посещаемости 

уроков 

обучающимися в 

школах с НРО и 

/или школах 

ФНСУ, подготовка 

адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

мониторинга на 

совещаниях 

руководителей ОО 

2.4. Мониторинг и 

оценка уровня 

предметных 

компетенций 

педагогов школ с 

НРО и /или школ 

ФНСУ 

Проведена 

диагностика 

компетенций 

педагогов школ  с 

НРО и ФНСУ 

Ноябрь 

2020 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

2.5. Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга и 

оценки уровня 

предметных 

компетенций 

педагогов школ с 

НРО и /или школ 

ФНСУ, подготовка 

адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Подготовка 

адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Декабрь 

2020 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

2.6. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

оказанию 

методической 

помощи школам с 

НРО и школам 

ФНСУ  

 

Подготовлена 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

Май 2021 Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

2.7. Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по 

оказанию 

методической 

помощи школам с 

НРО и школам 

ФНСУ, подготовка 

адресных 

рекомендаций 

Создание системы 

инструментария по 

оказанию 

методической 

помощи школам с 

НРО и школам 

ФНСУ  

 

Май 2021 Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 



субъектам 

МУНМК 

2.8. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

работе с 

обучающимися, 

входящими в 

группу риска 

Подготовлена 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

Апрель 

2021 

А.В.Соломенникова, 

консультант Управления 

образования 

2.9. Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по 

работе с 

обучающимися, 

входящими в 

группу риска, 

подготовка 

адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Создание системы 

мероприятий по 

работе с 

обучающимися, 

входящими в 

группу риска 

 

Апрель 

2021 

А.В.Соломенникова, 

консультант Управления 

образования 

2.10. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

Подготовлена 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

Апрель 

2021 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

2.11. Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

подготовка 

адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Создание системы 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении  

Апрель 

2021 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

3. Методическое обеспечение 

3.1. Организация 

деятельности 

муниципального 

учебно-научно-

методического 

кластера по 

Разработан план 

работы  МУНМК 

на 2020-2021 

учебный год 

Октябрь 

2020 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 



оказанию адресной 

методической 

помощи и 

поддержки школ с 

НРО и школ 

ФНСУ.  

3.2. Назначение 

педагогов- 

триггеров(сетевых 

наставников)для 

работы сос 

школами с НРО 

Создана структура 

деятельности и 

взаимодействия 

школ с НРО и 

сетевых 

наставников 

Сентябрь 

2020 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

3.3. Организация 

семинаров для 

педагогических 

работников школ с 

НРО и школ ФНСУ 

 

Создан 

методический 

ресурс  

Октябрь 

2020 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

3.4 Организация 

выездных проверок 

Управления 

образования и 

методических 

служб в школы с 

НРО 

Подготовлены 

аналитические 

справки об 

эффективности 

управленческих 

решений 

В течение 

года 

Т.И.Бородулина, заместитель 

начальника Управления 

образования 

3.5. Социально- 

педагогический 

патронаж, 

направленные на 

выявление и 

поддержку 

обучающихся 

«группы риска» в 

школах с НРО и 

школах ФНСУ 

Сформирован банк 

данных детей СОП 

В течение 

года 

А.В.Соломенникова, 

консультант Управления 

образования 

4. Организационное обеспечение 

 

4.1. Проведение 

инструктивных 

совещаний с 

педагогами- 

триггерами 

Разработаны 

показатели 

эффективности мер 

и принятие 

управленческих 

решений 

Май 2021 Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

4.2. Проведение 

заседаний 

координационного 

совета МУНМК 

Разработаны 

показатели 

эффективности мер 

и принятие 

управленческих 

решений 

Май 202 Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

4.3. Проведение 

конкурсов 

профмастерства 

среди школ с НРО 

и школ ФНСУ, 

среди педагогов 

Повысилась 

самооценка школ с 

НРО 

Декабрь 

2020 

Т.В.Растобарова, 

заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 



этих школ.  
 

 

 


