
Дорожная карта по осуществлению перевода общеобразовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях, общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования 

Цели:  

- повышение качества образования образовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты 

обучающихся;  

- создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательном процессе; 

- совершенствование организации учебного процесса 

Задачи: 

- обеспечение информационно-методического сопровождения образовательной организации, имеющей низкие 

образовательные результаты обучающихся, проведение педагогического анализа качества обучения обучающихся; 

- повышение учебной мотивации и образовательного потенциала обучающихся через внедрение современных 

образовательных технологий, способствующих активизации познавательной и самостоятельной деятельности; 

- содействие повышению профессиональной компетентности педагогов через использование современных приемов и 

методов работы 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования в образовательной организации имеющей низкие образовательные результаты 

обучающихся;  

- повышение результатов мониторинговых исследований обучающихся, уменьшение числа обучающихся с низким 

уровнем подготовки; 

- обеспечение профессионального роста педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Развитие кадрового потенциала 

1 Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы 

повышения квалификации с последующим повышением квалификационной 

категории 

В течение года Образовательные 

организации (ОО) 

2 Организация профориентационной работы по привлечению молодых 

специалистов на педагогические специальности 

В течение года Отдел образования и 

молодежи (ООиМ) 



ОО 

3 Участие педагогов в профессиональных конкурсах и фестивалях, 

информационно-методическое сопровождение профессионального развития 

педагогов 

В течение года ООиМ 

ОО 

4 Включение в план работы районных и школьных методических объединений 

учителей-предметников мероприятий по выявлению профессиональных 

дефицитов учителей; обсуждение и реализация мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в общеобразовательных организациях, 

работающих в сложных социальных условиях, общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами через методическое 

сопровождение учителей, имеющих профессиональные дефициты 

В течение года Руководители 

районных 

методических 

объединений 

ОО 

5 Обеспечение информационно-методического и консультационного 

сопровождения педагогических работников 

В течение года ООиМ 

Совершенствование работы с обучающимися по повышению качества образования 

1 Проведение анализа результативности педагогического коллектива за 

прошедший учебный год, выявление актуальных проблем и путей их решения 

Сентябрь 2021 ОО 

2 Разработка схемы возможной организации дополнительных занятий с 

обучающимися с низким уровнем подготовки 

Сентябрь 2021 ОО 

3 Применение в процессе обучения современных педагогических технологий В течение года ОО 

4 Разработка и осуществление активных форм работы с родительским 

сообществом, обучающимися для создания атмосферы заинтересованности в 

повышении результатов обучения  в рамках осознанных реалистичных целей 

ближайшего развития 

В течение года ОО 

Совершенствование работы по подготовке к ГИА 

1 Проведение родительских собраний по вопросам подготовки  к ГИА В течение года ОО 
2 Психолого-педагогическое сопровождение в процессе подготовки к ГИА, 

проведение индивидуальных консультаций с «группой риска» 

В течение года ОО 

3 Организация и проведение репетиционных экзаменов по учебным предметам на 

основе демоверсий текущего года. Подготовка аналитической информации по 

результатам 

В течение года ОО 

4 Участие обучающихся в диагностическом тестировании по обязательным 3 четверть ОО 



предметам (русский язык и математика) учебного года 

Мониторинговые исследования качества образования 

1 Создание объективного школьного мониторинга качества подготовки 

обучающихся в сложных социальных условиях, общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами, мониторинга 

эффективности реализации программ помощи общеобразовательным 

организациям, работающим в сложных социальных условиях, 

общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами 

по переводу их в эффективный режим функционирования 

В течение года ОО 

2 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) качеством услуг образования 

В течение года ОО 

Сетевое взаимодействие 

1 Организационно-методическое сопровождение взаимодействия школ-лидеров 

региональных инновационных площадок, демонстрирующих эффективные 

образовательные практики и общеобразовательных организаций, работающих в 

сложных социальных условиях, общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами 

В течение года ООиМ 

ОО 

 

2 Обучение «школьных команд» по программе дополнительного 

профессионального образования «Программа повышения качества образования в 

школе» 

В течение года ОО 

ООиМ 

 

 


