
Приложение № 1 

к Плану работы ГОРУНО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Дорожная карта (план мероприятий) поддержки школ с низкими результатами обучения  

 

Цель – создание условий для перевода школ  с низкими образовательными результатами, нуждающимися в адресном наставничестве и 

информационно-методическом сопровождении на основе анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях 

работы ОУ в эффективный режим функционирования. 

 Задачи:  

 определить факторы риска учебной неуспешности в школах с низкими образовательными результатами; 

 создать условия для эффективного обмена опытом и осуществления наставничества школ, как формы сетевого взаимодействия эффективного 

руководителя и педагогического коллектива успешной школы и школы с рисками низких образовательных результатов; 

 организовать обучение, обмен лучшими практиками и постоянно действующей консультационной линии для всех школах с низкими 

образовательными результатами; 

 организовать регулярный мониторинг и анализ результатов мониторинга показателей эффективности работами с ШНОР. 

 Важнейшие целевые индикаторы 

 Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и школах.  

 Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями.  

 Формирование у педагогов и руководителей необходимых компетенций.  

 Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и проектах). 
 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1 Формирование муниципальной дорожной карты по реализации 

комплекса мероприятий поддержки ОУ города  с низкими 

образовательными результатами 

Август 2022 ГОРУНО, ЦРО Комплексный план мероприятий по 

реализации муниципальной 

программы «Повышение качества 

образования в школах города  с 

низкими образовательными 

результатами 

2 Проведение мониторинга факторы риска учебной неуспешности в 

школах с низкими образовательными результатами 

Сентябрь 

2022 

Зеленкова И.Е. Перечень факторов риска учебной 

неуспешности в школах с низкими 

образовательными результатами 



3 Реализация ИОМ педагогов по результатам ИКУ В течение 

года 

Зеленкова И.Е. 

Зайцева О.С. 

Повышение качества 

профессиональной деятельности 

педагогов 

4 Повышение квалификации учителей согласно профессиональным 

дефицитам 

В течение 

года 

Зеленкова И.Е. 

Сизова И.А. 

Устранение профессиональных 

дефицитов 

5 Назначение муниципальных кураторов школам с низкими 

образовательными результатами 

Сентябрь 

2022 

Жаленкова С.А. Индивидуальное сопровождение 

каждой школы с  низкими 

образовательными результатами 

6 Анализ Программы развития школ с  низкими образовательными 

результатами и ее возможности минимизировать риски данных 

школ  

Ноябрь 2022 Муниципальные 

кураторы 

Минимизация рисков 

7 Разработка антирисковых программ, обеспечивающих внедрение 

эффективных технологий в практики преподавания и управления 

для ОУ № 1,2,3,7,8,9,11,л.Дубна 

До 30.11.2022 Муниципальные 

кураторы 

Повышение качества образования 

8 Организация стажировки для управленческих команд ШНОР по 

вопросам управления качеством образования 

Январь 2023 Богоявленская 

А.А., 

Зеленкова И.Е. 

Повышение качества управления ОУ 

9 Организация и проведение для педагогов   профессиональных 

конкурсов, фестивалей педагогических идей 

В 

соответствии 

с   планом 

работы 

ГОРУНО 

ГОРУНО, ЦРО Повышение потенциала для 

самообразования и саморазвития. 

Возможность для дальнейшего 

успешного и динамичного 

профессионального роста 

10 Подготовка и проведение практических семинаров, практикумов 

для учителей-предметников по теме «Анализ типичных ошибок 

при сдаче государственной итоговой аттестации»  

 в 

соответствии 

с планами 

ГМО 

Руководители 

ГМО 

Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 



11 Мониторинг показателей эффективности работами с ШНОР в течение 

года 

Зеленкова И.Е., 

муниципальные 

кураторы 

Повышение качества 

профессиональной деятельности, 

качества образовательных 

результатов 

12 Мониторинг рабочих программ по предметам и рекомендации по 
корректировке 

июнь-

сентябрь 

ГОРУНО, ЦРО, 

ОУ 

Изменение содержания основного 

общего образования для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

соответствии с новыми концепциями 

образовательных областей 

Мониторинг организации обучения по углубленным учебным 
программам 

Мониторинг организации преподавания предметов на профильном 
уровне (варианты выбора элективных курсов в соответствии с 
направленностью) 

13 Участие школ с низкими образовательными результатами   в 

международных исследованиях качества основного общего 

образования (ОУ № 3,7,9) 

 по графику 

МОМО 

ЦРО   Анализ оценки состояния системы 

основного общего образования   

14 Проведении независимой оценки качества образования в течение 

года 

 ГОРУНО,  

 ОУ № 1 

Получение результатов независимой 

оценки качества образования с целью 

получения объективной информации 

о качестве образования 

15 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей 

качеством услуг общего образования 

апрель-май  ОУ №  

1,2,3,7,8,9,л.Дубна 

Формирование необходимой и 

достаточной информации для 

анализа и управления качеством 

образования на уровне ОУ и города 

16 Контроль сайтов ОУ №  1,2,3,7,8,9,л.Дубна по организации 

информирования участников образовательного процесса по 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации  

в течение 

года  

  

ГОРУНО, ЦРО Анализ оценки сайтов ОУ №  

1,2,3,7,8,9,л.Дубна по организации 

информирования 



17 Организация качественной подготовки учащихся, показавших 

высокие результаты обучения, к участию в муниципальных и 

региональных этапах олимпиад и конкурсов 

 в течение 

года 

ОУ №  

1,2,3,7,8,9,л.Дубна 

Увеличение количества учащихся, 

принявших участие в школьном, 

муниципальном, региональном и 

заключительном этапе ВСОШ 

18 Мониторинг эффективности функционирования школьных систем 

оценки качества образования, организации внутришкольного 

контроля. 

в течение 

года 

ГОРУНО Справки по итогам деятельности 

школ  №  1,2,3,7,8,9,л.Дубна 

 

 


