
 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу МК отдела образования 

 администрации Приволжского  

муниципального района от 22.10.2020 № 451 

 

Д О Р О Ж Н А Я   К А Р Т А 

по работе со школами с низкими образовательными результатами 

Сроки реализации: 2020-2021 учебный год 
 

Цель реализации: содействие преодолению рисков школьной неуспешности 

обучающихся и улучшению образовательных результатов. 

 

Задачи: 

1.Выявление рисков через проведение стартовой диагностики 

образовательных результатов, внутренней системы оценки качества, 

школьной среды, кадрового потенциала, доли учащихся «группы риска» в 

освоении ОП. 

2.Анализ программ развития общеобразовательных учреждений и дорожных 

карт (ШНОР) по улучшению образовательных результатов с целью перехода 

в эффективный режим развития 

3Обеспечение адресной поддержки общеобразовательным учреждениям. 

по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности 

обучающихся. 

4.Проведение комплексного анализа по результатам внешних оценочных 

процедур. 

Индикаторы «Дорожной карты»: 

1.Доля общеобразовательных учреждений из числа ШНОР, разработавших и 

реализующих программы развития и дорожные карты по улучшению 

образовательных результатов -100 %. 

2.Доля общеобразовательных учреждений, получивших адресную поддержку 

по конкретным затруднениям-100%; 

  3.Наличие системы мониторинга по результатам оценки качества 

образования (внутренней системы ОК, ВПР, ОГЭ, региональных 

диагностических работ). 

  4.Взаимодействие с успешными педагогами других образовательных 

организаций. 

  5.Положительная динамика в преодолении рисковых профилей ШНОР. 

 
 

 



№ 

п.п

. 

Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственный 

   

1.  

Онлайн совещание с руководителями 

школ с низкими образовательными 

результатами по реализации 

«Дорожной карты» (ШНОР) 

ноябрь 

2020 

Протокол 

совещания 

 Отдел образования, 

 руководители ОУ 

ШНОР 

2. Участие в реализации федерального 

проекта  

в теч.2020-

2021 уч.года 

Дорожная карта 

адресной помощи 

500+ 

Муниципальный 

координатор 

3. Согласование*кандидатур тьюторов 

из числа работников ШНОР. 

Утверждение тьюторов для 

обеспечения   сопровождения 

обучения школьников 

октябрь 

2020 

Список тюторов. 

Приказ № 931 от 

20.10.2020 г. 

ДО Ивановской 

области 

Отдел образования, 

МКОУ 

Рождественская ОШ,  

МКОУ Толпыгинская 

ОШ 

 

4. Проведение оценки (самооценки) 

деятельности школ для разработки 

программ развития по улучшению 

результатов образовательной 

деятельности. Выявление рисков  

до 10.11. 

2020 

Аналитическая 

справка ОУ 

Руководители ОУ 

ШНОР, 

МКУ отдел 

образования  

5. Разработка программ развития по 

повышению результатов 

образовательной деятельности в 

школах с низкими образовательными 

результатами на 2020-2021 учебный 

год 

март 

2020 

Программы 

, дорожные карты 

2020-2021 уч.год 

Руководители ОУ 

ШНОР 

6. Использование ресурсов сети 

интернет  по вопросам профилактики 

и преодоления школьной не 

успешности обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

ресурсы 

«Педсовет-37» 

руководители ОУ 

ШНОР 

7. Использование   методических 

рекомендаций по работе со школами с 

низкими образовательными 

результатами 

в течение 

учебного 

года 

Методические 

рекомендации 

ФИОКО 

Руководители ОУ 

ШНОР 

8. 

 

 

 

 

Участие в дистанционном обучении 

обучающихся на региональном 

портале дистанционного обучения 

школьников http://portal.cioko.ru/ 

в течение 

учебного 

года 

повышения 

доступности 

подготовки 

обучающихся из 

ШНОР школ. 

Руководители ОУ 

ШНОР 

9. Использование статистико-

аналитических материалов каждой 

образовательной организацией для 

обсуждения и принятия 

управленческих решений  

октябрь 

2020 

ОУ получили 

результаты ГИА, 

ВПР для анализа 

показателей 

Отдел образования,  

все руководители 

ОУ 

 

10. Участие в обучении на федеральных 

ресурсах педагогов школ, 

показывающих низкие 

образовательные результаты   

в теч.года анализ результатов 

обучения 

 руководители ОУ 

ШНОР 

   

11. 

Информирование о ходе реализации 

программ развития по повышению 

результатов образовательной 

деятельности в школах с низкими 

в течение 

всего 

периода 

Ссылки на 

информацию на 

сайты, СМИ 

Руководители ОУ 

ШНОР 

http://portal.cioko.ru/articles/news


образовательными результатами на 

2020-2021 учебный год 

12. Сопровождение школьных команд 

школ с низкими образовательными 

результатами (в рамках реализации 

мероприятий «Дорожной карты», 

программ развития) 

в течение 

всего периода 
Аналитическая 

справка школ с 

ШНОР (по 

окончанию 

учебного года) 

Тьюторы  , 

руководители ОУ 

ШНОР 

13. 

 

Участие в круглом столе 

«Всероссийские проверочные работы 

в региональной системе оценки 

качества образования- осень 2020» 

 

Ноябрь/ 

декабрь 

2020 

программа 

круглого стола 

Руководители ОУ 

с ШНОР 

14. Анализ результатов ВПР по 

общеобразовательным организациям 

в 2020,2021 году,  

Декабрь 

2020 – 

июнь 2021 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

Отдел 

образования              

15. Участие в вебинаре «Использование 

результатов федеральных 

исследований качества подготовки 

обучающихся в практике работы 

школы» 

январь 2021 Материалы 

вебинара 

Руководители ОУ 

ШНОР 

16. Участие в диагностических работах  

8 класс по модели PISA, 

4-8 класс ВПР; 

3класс-Рубежный*контроль(регион) 

Математика 

24-25.02.2021, 

15.03-21.05. 

2021 

29.04.2021 

Аналитическая 

справка по каждой 

процедуре  

Руководители ОУ 

  

17. 

Участие в вебинаре «Возможности 

использования технологии 

интерпретации результатов 

диагностики уровня индивидуальных 

достижений, обучающихся для 

повышения качества образования» 

17 марта 2021 

г. 
Материалы 

мероприятия 

Отдел образования, 

Руководители ОУ 

руководители 

ШНОР 

18. Участие в онлайн- стажировках школ 

с низкими образовательными 

результатами на базах успешных 

школ 

по графику программы 

стажировок 

Руководители ОУ с 

ШНОР, успешных 

школ 

19. Методическое сопровождение 

учителей – предметников на уровне 

ассоциаций учителей – предметников 

(мастер классы, творческие 

мастерские, практикумы) 

в течение 

учебного года 
методические 

материалы 

руководители и 

педагоги успешных 

школ, методисты 

отдела образования, 

ШНОР  

  

20. 

Консультирование руководителей и 

педагогов по вопросам преподавания 

учебных предметов с целью 

повышения качества и 

результативности обучения 

школьников 

в теч. 

учебного года 

(в 

соответствии 

с запросом 

Рекомендации МО, успешные 

педагоги 

 

21. Подведение итогов работы со 

школами с низкими 

образовательными результатами 

август 2021 Аналитический 

отчет. Совещание. 

Отдел образования, 

руководители ОУ с 

ШНОР 

 
 


