Приложение
К распоряжению управления образования
От 23.01.2019 № 11
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
реализации Комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в образовательных
организациях МО ГО «Смирныховский», работающих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие
образовательные результаты и их перевода в эффективный режим работы на 2018 - 2020 годы
Мероприятия на уровне района
Сроки
Результат
Ответственные Выполнено/не
Причины
Текстовое пояснение
выполнено
невыполнения
выполнения
мероприятий
Определение организационных
Январь
Распоряжение
Чайкина О.И.
структур, осуществляющих
2019 года
управления
функции экспертнообразования
консультационного
сопровождения школ,
демонстрирующих стабильно
низкие результаты
образовательной деятельности.
Создание муниципальной Рабочей
Январь 2019 Распоряжение
Чайкина О.И.
группы по реализации Комплекса
год
управления
мер в районе
образования
Закрепление за каждой ОО
Январь 2019 Распоряжение
Чайкина О.И.
специалиста по экспертному
год
управления
сопровождению, консультанта
образования
(тьютора) из числа методистов,
специалистов управления
образования.
Проведение совещания с
Февраль 2019 Распоряжение
Чайкина О.И.
руководителями ОО по
год
управления
обсуждению вопросов реализации
образования
комплекса мероприятий,
направленных на создание условий
для получения качественного
общего образования в
образовательных организациях со
стабильно низкими результатами и
работающих в сложных

социальных условиях
Организация консультационного и
методического сопровождения
реализации программ и проектов
школ, позволяющих обеспечить
повышение качества образования
Выявление проблемных зон
образовательного учреждения и
разработка плана перевода школы
в эффективный режим развития в
соответствии с технологической
картой.
Проведение анализа
образовательных результатов
школ, работающих в сложных
социальных условиях и
показывающих низкие
образовательные результаты:
1. Результаты ГИА за три
последних года по ОО.

2018-2020

Распоряжение
управления
образования

Чайкина О.И.
Аброськина
Г.В.

Январь 2019
года,
ежегодно
(октябрь)

Мониторинг,
аналитический
отчет школ,
управления
образования

Чайкина О.И.
Руководители
школ

Выполнено

Из 26 выпускников 9 кл
поступили в СУЗы 9 чел.
Из 9 выпускников 11 кл
поступили в ВУЗы 4 чел
Успевают все

2. Результаты текущей
успеваемости
3. Результаты ВПР

Выполнено

4.Социальный паспорт школ
Оказание школам методической
поддержки в разработке планов по
переходу школ в эффективный
режим работы
Составление перспективного
плана повышения квалификации
по адресной точечной подготовке
руководящих и педагогических

Выполнено

КЗ – 78
УО – 99
Разработан и утверждѐн
на метод.объединении
пр.№5 от 28.01.2019

Выполнено
Январьфевраль 2019

Индивидуальное
Чайкина О.И.
консультирование Аброськина
ОО
Г.В.

Январьфевраль 2019
года,
ежегодно до 1

Направление
заявок для
формирования
перспективного

Аброськина
Г.В.

кадров школ, показывающих
низкие образовательные
результаты и работающих в
неблагоприятных условиях:

Для специалистов методических
кабинетов, управления
образования по вопросам:
-организация и управление
перехода школ в эффективный
режим управления в районе
-создание условий для получения
качественного общего образования
в школах со стабильно низкими
результатами обучения через
организацию сетевого
взаимодействия со школами
района, области.
Для руководителей ОО по
выявлению проблемных зон
образовательного учреждения и
разработке плана перевода школы
в эффективный режим развития в
соответствии с технологической
картой, по обеспечению
разработки и реализации планов
(«дорожных карт») по повышению
качества образования в школах,
работающих в сложных
социальных условиях и
показывающих низкие
образовательные результаты

июля

Ежегодно по
мере
поступления
запросов
2018-2020 гг

Ежегодно по
мере
поступления
запросов
2018-2020 гг

плана повышения
квалификации с
указанием
проблемных
вопросов,
категорий
работников,
специалистов
Направление
заявок в ГБУ
ИРОСО,
РЦКОСО

Направление
заявок в ГБУ
ИРОСО,
РЦКОСО

Аброськина
Г.В.

Аброськина
Г.В.
Руководители
школ

Не выполнено

Подана заявка

Заявка на повышение
квалификации:
Минченко А.В. очно
«Разработка и внедрение
варианта управления
образовательным
учреждением на основе
использования ИКТ»;
Платонова Н.Н. очно
«Методологическое
сопровождение и
современные технологии
подготовки к ОГЭ по
математике»;

Ждакаева Н.С. обмен
опытом

«Методы и формы
социальнопсихологического
сопровождения кризисных
семей» (Налаживание

контакта с родителями);
Для заместителей директоров по
вопросам:
-разработки индивидуальных
планов профессионального
развития педагогов, отвечающих
задачам работы с контингентом
повышенной сложности и
обеспечивающих освоение
необходимых для этого форм и
методов преподавания,
-совершенствование и развитие
внутришкольных систем оценки
качества образования,
ориентированных на выявление
индивидуальной успешности
учащихся и использование данных
оценки для улучшения
преподавания учебных предметов.
Разработка индивидуальных
планов профессионального
развития педагогов, отвечающих
задачам работы с контингентом
повышенной сложности и
обеспечивающих освоение
необходимых для этого форм и
методов преподавания
Краткосрочные повышение
квалификации, проведения
обучающих мероприятий
(семинаров, конференций,

Ежегодно по
мере
поступления
запросов
2018-2020 гг

Направление
заявок в ГБУ
ИРОСО,
РЦКОСО

Аброськина
Г.В.
Руководители
школ

Выполнено

Ежегодно по
мере
поступления
запросов
Январь 2019,

Составление
перспективного
плана повышения
квалификации по
представленным
заявкам от школ

Аброськина
Г.В.
Руководители
школ

Выполнено

Учителя прошли
дистанционно КПК по
теме:
«Организация и
содержание работы с
детьми с ОВЗ» - для
качественной работы с
детьми ОВЗ

Ежегодно по
мере
поступления
запросов

Направление
заявок в ГБУ
ИРОСО,
РЦКОСО

Аброськина
Г.В.
Руководители
школ

Выполнено

Проведено РМО
учителей русского языка
15.03.2019 – повышение
качества преподавания

Учителя используют
разработанные ими
программы и формы,
отвечающие задачам
работы с каждым
определѐнным
контингентом
учащихся.

стажировок, вебинарах) для
педагогов, работающих в сложных
социальных условиях и
показывающих низкие
образовательные результаты по
проблемным вопросам (подготовка
к ГИА)
Организация стажировок для
руководителей ОО,
демонстрирующих стабильно
низкие образовательные
результаты в школах с высокими
образовательными результатами в
районе, области
Организация и проведение
конкурса методических разработок
по организации работы с детьми с
особыми потребностями,
учебными и поведенческими
проблемами.
Мониторинг результатов
реализации» дорожной карты» по
созданию условий для получения
качественного общего образования
в образовательных организациях
со стабильно низкими
результатами обучения в МО ГО
«Смирныховский» на 2018-2020
годы, корректировка программы.
Обсуждение результатов
Комплекса мер направленных на
создание условий для получения
качественного общего образования
в образовательных организациях
со стабильно низкими
результатами и работающих в
сложных социальных условиях

2018-2020 гг

предмета

Ежегодно по
мере
поступления
запросов
2018-2020 гг

Направление
заявок в ГБУ
ИРОСО,
РЦКОСО

Аброськина
Г.В.
Руководители
школ

Ноябрь 2019

Публикация
лучших
методических
разработок на
сайте управления
образования
Внесение
изменений
(корректировка)
дорожной карты,
Комплекса мер

Аброськина
Г.В.

Проведение
совещания
руководителей,
внесение
изменений
(корректировка)
дорожной карты,
Комплекса мер

Чайкина О.И.
Руководители
ОО

Ежегодно,
октябрь

Ежегодно,
ноябрь

Чайкина О.И.
Руководители
ОО

Выявление и распространение
эффективных практик по переходу
школ, демонстрирующих низкие
образовательные результаты, в
режим эффективного развития

Ежегодно,
июль

Отчет
руководителей
ОО

Руководители
ОО

