


Приложение 1  

к приказу МКУ УОиМП  

от 12.05.2021 № 62-у 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«дорожная карта» по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях с низкими результатами обучения в городе Искитиме в 2021 году 

 

1. Обоснование разработки плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

качества образовательной деятельности и поддержке общеобразовательных 

организаций, показывающих низкие образовательные результаты, в 2021 году. 

На основании комплексного анализа результатов национальных оценочных 

процедур (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

30.03.2020 №01 - 121/13-01) среди ОО г. Искитима была определена школа, 

показывающих низкие образовательные результаты. Приказом министерства 

образования Новосибирской области от 15.02.2021 № 400 «О перечне 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и функциони-

рующих в неблагоприятных в неблагоприятных социальных условиях в 2021 году»  

Под «низкими образовательными результатами» понимаются результаты 

оценочной процедуры, в которой не менее 30% от общего числа участников получили 

отметку «2» (ВПР) или не преодолели минимальный порог, предусмотренный 

спецификацией соответствующей оценочной процедуры. 

В ОО зафиксированы низкие образовательные результаты: 

˗ по двум и более оценочным процедурам в году; 

˗ хотя бы по одной оценочной процедуре в каждом из анализируемых годов. 

2. Цели и задачи работы с ОО, показывающими низкие образовательные 

результаты.  

Цель: создание системы условий, обеспечивающих преодоление разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях детей; переход ОО, показывающей 

низкие образовательные результаты, в режим успешной деятельности.  

Задачи: 

˗ Разработка системы мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления ОО, показывающей низкие образовательные результаты; 

˗ Обеспечение развития профессиональных компетенций педагогических работников 

и управленческих кадров ОО в современных и эффективных формах через 

построение индивидуальных образовательных маршрутов, с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов; 

˗ Совершенствование системы взаимодействия ОО с родительской общественностью 

и социумом, обеспечение поддержки участия ОО в конкурсах, проектах, грантах раз-

личных уровней, инновационной деятельности; 

˗ Разработка комплекса адресных мер по совершенствованию материально-

технических и информационно-методических условий, учитывающих потребности 

ОО; 

˗ Обеспечение положительной динамики образовательных результатов обучающихся 

по итогам внешней оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях с низкими результатами обучения (далее – ШНРО),  в т.ч. 

обучающихся «группы риска», обучающихся с особыми возможностями здоровья. 

 

3. Основные направления и механизмы поддержки ОО с низкими 

образовательными результатами. 

Исходя из поставленных задач, основными направлениями и механизмами 

поддержки ОО с низкими образовательными результатами являются: 

˗  комплексное информационно-методическое сопровождение;  

˗  развитие кадрового потенциала педагогов и руководителей ОО;  

˗  совершенствование условий для развития профессионального мастерства кадрово- 

го потенциала; 

˗ совершенствование инфраструктуры и материально-технических условий; 

˗ эффективное использование целевого финансирования школ;  



˗ моральное и материальное стимулирование участия ОО, педагогов и обучающихся в 

различных конкурсах, проектах, грантах;  

˗ развитие системы поддержки и поощрения детей и их семей за образовательные, 

спортивные, творческие и другие достижения, социальную деятельность;  

˗ развитие сетевого взаимодействия, организация наставничества, развитие 

социального партнерства;  

˗ вовлечение ОО в инновационную, проектную, конкурсную деятельность; 

˗ выявление эффективных практик перехода ОО в режим успешной деятельности, 

создание базы информационно-методических материалов по различным аспектам 

его работы. 

˗ формирование насыщенной современной среды для преодоления дефицитов в 

обучении и воспитании обучающихся через развитие дополнительного образования 

на базе ОО;     

˗ в развитие цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступ-

ность образования всех видов и уровней. 

  



№ 

п/п 
Описание мероприятий Период реализации 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемые результаты 

1. Создание муниципальной организационно-технологической инфраструктуры обеспечения поддержки ШНРО 

1.1 Создание       рабочей       группы,       

назначение муниципального 

координатора и куратора школы 

Февраль 2021 МКУ УОиМП, 

МАОУ – СОШ № 9 

Наличие  муниципальной команды, 

ответственной за реализацию плана 

мероприятий 

1.2 Анализ условий функционирования, 

диагностика и самообследование ШНРО 

Март 2021 МКУ УОиМП, 

МАОУ – СОШ № 9 

Проведена оценка рисков МАОУ – СОШ № 9, 

определены  риски, актуальные для школы, и  

направления дорожной карты.  

1.3 Собеседование с директором МАОУ – 

СОШ № 9 о проблемах, стоящих перед 

ОО в текущем году и путях их 

преодоления 

Апрель 2021 МКУ УОиМП, 

МАОУ – СОШ № 9 

Определен состав муниципальной тьюторской 

команды (МТК) в соответствии с 

потребностями ШНРО 

1.4 Создание муниципальной тьюторской 

команды (МТК) по работе с ШНРО 

Апрель 2021 МКУ УОиМП Осуществляется адресное сопровождение 

ШНОР, планирование мероприятий по 

взаимообмену, навигации педагогов  

1.5 Оказание методической помощи ОО по 

разработке концептуальных документов  

Апрель 2021 МТК, 

муниципальный 

координатор, 

куратор 

Размещение администрацией МАОУ – СОШ № 

9 концептуальных документов в ИС МЭДК. 

1.6 Организация муниципального  

профессионального обучающегося 

сообщества (на базе предметных ГМО) 

для оказания методической и 

организационной поддержки ШНРО  

Май 2021 МКУ УОиМП, 

МТК, 

муниципальный 

координатор, 

куратор 

Создано профессиональное обучающееся 

сообщество, освоены механизмы 

коллективного проектирования мер по 

повышению качества результатов обучения.  

Созданы условия для профессионального 

партнерства школ по взаимообмену 

успешными практиками улучшения 

образовательных результатов. 

1.7 Реализация сетевого партнёрства с ОО, 

в т.ч.  с учреждениями 

дополнительного образования по 

сотрудничеству с ШНРО 

В течение года МКУ УОиМП, ОО, 

организации ДО 

Задействованы методические ресурсы ОО 

города Искитима для повышения качества 

результатов обучения, расширен спектр 

привлекаемых образовательных программ и 

ресурсов дополнительного образования 

1.8 Проведение отчетных сессий 

руководителя ШНРО о промежуточных 

итогах реализации среднесрочной 

программы развития 

Август, декабрь 2021 Муниципальный 

координатор, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

Определены изменения количественных и 

качественных показателей деятельности 

ШНРО, выделены эффективные формы и 

инструменты управления ОО, 



заинтересованные стороны обеспечены 

актуальной, полной, достоверной 

информацией, необходимой для анализа и 

прогноза развития ОО, принятия 

оптимальных управленческих решений. 

1.9 Организация распространения 

позитивных педагогических и 

управленческих практик, используемых 

ШНРО 

Ноябрь, декабрь 2021 Муниципальный 

координатор, 

МТК, 

МАОУ – СОШ № 9 

Диссеминация эффективных форм и 

механизмов управления качеством 

образования. Рост эффективности 

взаимодействий ОО муниципалитета.  

1.10 Включение в стимулирующие выплаты 

показателей, характеризующих 

эффективность руководителей и 

результативность педагогов ШНРО. 

Июнь 2021 МКУ УОиМП, 

МАОУ – СОШ № 9 

Создана муниципальная система мотивации 

руководителей ШНРО. Внесены  изменения в 

документы, регламентирующие порядок 

оплаты труда и материального поощрения 

работников. 

2. Профессиональное развитие педагогической и административной команд ШНРО 

2.1 Организация и проведение 

муниципальных методических 

событий, участие в региональных 

обучающих семинарах, вебинарах, 

практикумах по вопросам повышения 

качества образования в ШНРО. 

 

В течение года МКУ УОиМП, 

МТК, 

МАОУ – СОШ № 9 

Функционирует модель тьюторской 

поддержки учителей (адресная методическая 

помощь по наиболее сложным проблемам 

методики преподавания предметов). 

Повышена предметная компетентность 

педагогов. 

Учителя владеют методиками 

сопровождения индивидуального маршрута 

учащегося. 

2.2 Оценка предметных компетенций 

педагогических работников в 

образовательных средах Stepik.org  и 

Яндекс.Интенсив «Я Учитель», 

разработка индивидуальных планов 

профессионального развития для 

учителей МАОУ – СОШ № 9 

Апрель-май 2021 Муниципальный 

координатор, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

Выявлены предметные и методические 

дефициты. Разработаны 

персонифицированные рекомендации 

переподготовки, повышения квалификации 

для оказания адресной методической помощи 

на основе выявленных проблем 

2.3 Обеспечение взаимодействия с МТК. 

Закрепление тьюторов за педагогами. 

В течение года МТК, 

муниципальный 

координатор, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

Организация стажировки и повышения 

квалификации, приобретение необходимых 

навыков в процессе работы, посещение 

уроков опытных коллег, саморазвитие, обмен 

опытом. 

2.4 Организация в МАОУ – СОШ № 9 В течение года МТК, Внутри ШНРО созданы условия для 



регулярной практики обмена 

профессиональным опытом, в т.ч. на 

основе кураторской методики: 

взаимопосещение и анализ уроков 

учителями; посещение и анализ уроков 

школьной администрацией 

муниципальный 

координатор, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

организации деятельности по развитию 

компетентности педагогов, повышению их 

профессионального мастерства.  

Организовано взаимопосещение уроков с 

последующим анализом. Внедрен подход 

исследования урока LessonStudy.  

2.5 Организация наставничества «учитель-

учителю», «учитель-наставник-молодой 

специалист» 

В течение года МТК, 

муниципальный 

координатор, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

Оказана конкретная методическая помощь 

100% молодых специалистов. Закрепление 

участников программы «Учитель для 

России» в ОО. 

2.6 Поддержка на муниципальном уровне 

системы наставничества, в т.ч. через 

СМИ, проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

"Наставник+" 

В течение года МКУ УОиМП Публичное признание значимости работы 

наставников, повышение их авторитета, 

расширение пула наставников. 

2.7 Участие педагогов и членов 

управленческой команды в 

региональных программах повышения 

квалификации  

По графику 

НИПКиПРО 

Куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

100% членов управленческой команды 50% 

педагогов ШНРО приняли участие в 

региональных программах ПК. 

2.8 Реализация на муниципальном уровне 

механизмов стимулирования участия 

педагогов в работе профессиональных 

ассоциаций и сообществ, в т.ч. проектах 

«Педагогический Круиз», «Под крылом 

Пеликана» и т.п. 

В течение года МКУ УОиМП, 

МАОУ – СОШ № 9 

Расширение возможностей 

профессионального совершенствования 

педагогов через использование 

разнообразных каналов взаимодействия с 

педагогическим сообществом. 

3. Материально-техническое обеспечение ШНРО 

3.1 Эффективное расходование средств из 

муниципального бюджета на выполнение 

утвержденного муниципального задания  

В течение года МКУ УОиМП, 

МАОУ – СОШ № 9, 

МКУ ЦБО 

Повышение комфортности социально- 

образовательной среды школы, создание 

современных условий для жизнедеятельности 

участников образовательного процесса.  

Повышение уровня материально-технического 

оснащения для организации практико-

ориентированного обучения на уроках 

естественнонаучного и научно-технического 

циклов. Открыты дополнительные места для 

реализации программ ДО по инженерно-

3.2 Развитие платных образовательных услуг 

3.3 Обеспечение конкурсного 

финансирования (привлечение 

дополнительных финансовых средств в 

форме субсидий, грантов, 

благотворительности и др.) 

3.4 Участие в «целевых программах» 



национального проекта «Образование» - 

«Цифровая образовательная среда», 

«Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка». 

техническому направлению. 

 

4. Организационно-методическое сопровождение обеспечения качества образования 

4.1 Обеспечение  участия ШНРО в 

мониторинговых процедурах по оценке 

качества изменений в освоении 

обучающимися соответствующих 

образовательных программ, в том числе 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

В течение года МКУ УОиМП, 

муниципальный 

координатор, 

МАОУ – СОШ № 9 

Образовательная система ШНРО 

ориентирована на успешную подготовку 

обучающихся к использованию предметных 

знаний во всех аспектах их личной, 

общественной и профессиональной жизни. 

Внесены корректировки в ООП в части 

включения  в содержание предметных 

занятий PISA-подобных  заданий. На основе 

анализа результатов оценочных процедур 

внесены корректировки во внутреннюю 

систему управления качеством образования. 

4.2 Совершенствование рабочих  программ и 

оценочных  материалов для проведения  

текущего контроля и учета  успеваемости 

обучающихся,  промежуточной 

аттестации,  оптимизация методов и  

приемов урочной и 

внеурочной деятельности 

Июнь 2021 МКУ УОиМП, 

МТК, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

Введение формирующего оценивания. 

Внесение изменений в положение о 

внутришкольной системе  оценки качества  

образования, текущем контроле и  

промежуточной аттестации. 

Выявление выпускников начальной школы, 

нуждающихся в поддержке при обучении на 

уровне основного общего образования, 

выпускников основной школы, нуждающихся в 

поддержке при продолжении обучения на 

уровне среднего общего образования, их 

индивидуальное  сопровождение. 

4.3 Реализация мер по стимулированию 

участия  

обучающихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях и т.п. разного 

уровня. 

В течение года МКУ УОиМП, 

МТК, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

Успешность обучающихся связана не только с 

успеваемостью, но и дальнейшей 

профессиональной ориентацией. Реализуются 

программы специализированных инженерных 

классов, профильного обучения, программы 

профориентации. Эффективно используются 

профориентационные мероприятия проектов 

«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» и т.п., 

направленные на самоопределение 



школьников. Разработано положения о системе 

внешней мотивации по участию в конкурсах 

для обучающихся с поощрением как процесса 

участия, так и результатов участия. 

4.4 Совершенствование качества подготовки 

обучающихся ШНРО к государственной 

итоговой аттестации 

В течение года МКУ УОиМП, 

МТК, 

МАОУ – СОШ № 9 

Реализуются практикоориентированные  

элективные курсы,  проводятся репетиционные 

экзамены в 9-х и 11-х классах. Для 

обучающихся, находящихся в сложных 

социальных условиях, выстроены  

индивидуальные маршруты сопровождения по 

подготовке к ГИА.  

4.5 Реализация комплекса мероприятий, 

способствующих развитию навыков 

работы с учебным контингентом, снятию 

тревожности, эмоциональной 

напряженности, уменьшению негативных 

последствий профессионального 

выгорания. 

В течение года МКУ УОиМП, 

МТК, 

МАОУ – СОШ № 9 

Организованна работа службы школьной 

медиации. Разработаны программы внеурочной 

деятельности, направленные на формирование 

умений управлять  интеллектуальными и 

эмоциональными ресурсами личности. В 

программу внутришкольного обучения 

педагогов включены вопросы по применению в 

учебной деятельности приемов 

психологической поддержки, одобрения 

обучающихся, обучение навыкам обратной 

связи, конструктивной критики. 

5. Создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями 

5.1 Обеспечение взаимодействия с 

инклюзивными и специальными 

учреждениями, вертикали  или сети 

(детский сад, школа, и т.п.) для взаимного 

обмена технологиями, материалами,  

информацией и документами. 

 

В течение года МКУ УОиМП, 

МТК, 

муниципальный 

координатор, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

В ШНРО создана команда специалистов 

сопровождения, организована их деятельность 

в составе консилиума  ОО с соответствующими 

выделенными задачами. 

Организовано обучение педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ, в т.ч. основным приемам  

индивидуализации образовательного процесса. 

5.2 Обеспечение подготовки обучающихся с 

ОВЗ к участию в различных  конкурсах 

творческого характера.  

Обучающиеся с ОВЗ охвачены различными 

формами внеурочной деятельности, посещают 

программы ДО.  

5.3 Организация взаимодействия с ООПО, 

принимающими на обучение 

выпускников с серьезными ОВЗ.  

Целенаправленная организация подготовки 

обучающихся с ОВЗ к ГИА при сопровождении 

педагога-психолога. 

6. Обеспечение взаимодействия с социумом 



6.1 Реализация комплекса мероприятий, 

способствующих обновлению подходов к 

организации деятельности Управляющего 

совета, органов ученического 

самоуправления и т.п. 

Июнь – август 2021 МТК, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9 

Эффективно функционирует Управляющий 

совет школы, родители привлекаются к  

управлению школой, к  организации учебно-

воспитательного процесса. В план работы 

ШНРО включена система мероприятий с 

родителями, в т.ч. регулярные родительские 

собрания, по вопросам образования и 

воспитания, удовлетворенности условиями 

образовательного процесса. Родители 

привлекаются  к  совместному проектированию 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося и др. Поддерживаются и 

реализуются социально-значимые семейные и 

родительские инициативы. 

6.2 Оказание помощи в создании системы 

психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения педагогической  

компетентности родителей, 

психологического сопровождения 

развития ребенка в условиях  семьи и 

образовательного учреждения 

В течение года МКУ УОиМП, 

МТК, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9, 

специалисты ОЦДК 

(в соответствии с 

региональной 

«дорожной картой») 

Используются новые активные и 

интерактивные  форматы работы с родителями 

(организационно-деятельностные игры, 

родительские мастерские, ток-шоу, 

родительские  гостиные и т.п.) по 

формированию навыков  общения с 

подрастающим поколением, приемам 

сохранения эмоциональной связи и 

доверительных отношений, обучающиеся и их 

родители вовлечены в различные формы  

школьного самоуправления. 

6.3 Привлечение специалистов для создания 

системы мер по профилактике 

девиантного и отклоняющегося 

поведения (детской 

безнадзорности, наркомании, 

суицидального поведения, алкоголизма) 

В течение года МТК, 

куратор, 

МАОУ – СОШ № 9, 

при необходимости 

специалисты 

КЦСЗН и КДНиЗП 

г.Искитима 

В ШНРО эффективно работает  Совет 

профилактики, психолого-педагогический 

консилиум, консультационный центр, 

проводятся тренинги уверенного поведения, 

подростки и молодежь вовлечены в активные 

занятия физической культурой и спортом; 

создана сеть общедоступных спортивных 

секций, кружков. Реализуется технология 

«социальных лифтов» в системе образования и 

при трудоустройстве для выпускников школы, 

оказавшихся в сложной социальной ситуации. 

7. Информационная открытость реализации «дорожной карты» 



7.1 Освещение мероприятий по поддержке и 

формированию успеха ШНРО, 

размещение актуальной информации на 

сайтах ОО и МКУ УОиМП 

Не менее одного раза в 

квартал 

Муниципальный 

координатор, 

МАОУ – СОШ № 9 

 

7.2 Наполнение и обновление 

общедоступных информационных 

ресурсов сайтах ОО и МКУ УОиМП для 

трансляции передовых практик, 

реализуемых ШНРО. 

Постоянно Муниципальный 

координатор, 

МАОУ – СОШ № 9 

 

8. Управление реализацией «дорожной карты» 

8.1 Обеспечение сбора и анализа 

информации для принятия 

управленческих решений 

В течение года Муниципальный 

координатор 

Наличие аналитических материалов по 

состоянию реализации «дорожной карты» 

Наличие информационной системы, 

отражающей актуальное состояние ШНРО. 

8.2 Проведение консультаций с 

управленческой командой ШНРО 

Ежемесячно 

(не менее 2-х раз) 

Муниципальный 

координатор, 

куратор 

Синхронизация реализации «дорожной 

карты» на всех уровнях управления 

образованием, своевременное выявление 

проблемных зон для оказания адресной 

помощи, принятие управленческих решений. 

8.3 Мониторинг выполнения «дорожной 

карты» на основе самоанализа 

Ежемесячно до 10-числа 

 

Муниципальный 

координатор, 

куратор 

Принятие управленческих решений, внесение 

корректив в «дорожную карту». 

8.4 Участие в региональных отчетных 

сессиях по результатам мониторинга 

реализации муниципальной «дорожной 

карты» 

Ноябрь 2021 МКУ УОиМП Оценка муниципальных механизмов 

управления     качеством образования.     

Принятие управленческих решений 

8.5 Рассмотрение вопросов о реализации 

«дорожной карты» и эффективности 

принятых управленческих решений на 

заседании совета руководителей ОО 

Декабрь 2021 Муниципальный 

координатор 

Оценка эффективности управленческих 

решений. 


