
Утверждено  

приказом Управления образования  

администрации Сковородинского района  

от 22.06.2020 № 194 

 

«Дорожная карта»  

    по реализации мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в школах с 

низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 

2020/21 учебный год 

 Актуальность  

В Сковородинском районе имеются 3 общеобразовательных организации (МБОУ 

СОШ № 3 г. Сковородино, МБОУ СОШ с. Джалинда, МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан), 

которые вошли в перечень школ с низкими образовательными результатами (приказ 

министерства образования и науки Амурской области от 10.04.2020 № 352 «Об 

утверждении перечня школ с низкими образовательными результатами»). Также 

имеются школы, которые работают в сложных социальных условиях и периодически 

показывают низкие образовательные результаты. 

 Цель  
Повышение качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 Задачи  

-принятие управленческих решений, направленных на улучшение качества 

образования; 

-развитие кадрового потенциала; 

-разработка и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

-укрепление взаимодействия школ с родителями обучающихся, социокультурными 

организациями, общественностью; 

-поддержка сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

 Ожидаемые результаты 

-совершенствование качества системы образования; 

-рост познавательной мотивации обучающихся; 

-улучшение базовой инфраструктуры школ 

 

 
  

№ Наименование мероприятия Результат Сроки Ответственный 



реализации 

мероприятий   

исполнитель 

1. 

Внесение информации в автоматизированную 

информационную систему идентификации 

школ 

Проведение идентификации школ Август - сентябрь 

Руководители ОО 

2. 

Участие в обучающих вебинарах, 

проводимых министерством образования и 

науки Амурской области, ГАУ ДПО 

«АмИРО» Повышение квалификации 

специалистов Управления образования, 

руководителей ОО 

По графику  

Специалисты 

Управления 

образования, 

руководители ОО 

3. 

Участие педагогических работников ШНОР в 

мероприятиях по повышению квалификации 

для учителей начальных классов, русского 

языка, математики 

4. 

Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей  

Поддержка семей, в том числе семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

В течение года 

Специалисты 

Управления 

образования, 

руководители ОО 

5. 

Организация методических семинаров, 

мастер-классов, направленных на повышение 

эффективности организации 

образовательного процесса 

Изучение практического опыта работы 

школ по вопросам эффективной 

организации образовательного 

процесса 

Весь период 

Специалисты 

Управления 

образования 

Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами 

6. Анализ итогов 2019/20 учебного года 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы 

внутренней оценки качества 

образования 

Июль 

О.В. Бутусова 

7. Анализ результатов ГИА (ЕГЭ) 
Разработка рекомендаций по 

улучшению результатов ГИА 
Август  

О.В. Бутусова 

8. 
Анализ деятельности образовательных 

организаций: 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления ОО 
Сентябрь - май 

Специалисты 

Управления 



 

-контингент обучающихся; 

-результаты текущей аттестации; 

-результаты итоговой аттестации; 

-результаты ВПР, регионального и 

муниципального мониторингов; 

-обучающиеся, закончившие ОО с медалью; 

-кадровое обеспечение ОО, в том числе 

руководящий состав 

образования 

9. 

Аудит локальных нормативных актов ОО, 

регламентирующих вопросы качества 

образования 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления ОО 
Сентябрь  

О.В. Бутусова, 

А.В. Гребенюк 

10. 

Корректировка программ развития школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях 

Внесение корректив в программы 

развития на основе анализа 

деятельности ОО 

Август-сентябрь 

Руководители ОО 

11. 

Разработка планов повышения качества 

образования в 2020/21 учебном году 

Разработка планов, направленных на 

повышение качества образовательного 

процесса 

Сентябрь  

Руководители ОО 

12. 

Анализ планов повышения качества 

образования в 2020/21 учебном году 

Рекомендации по итогам анализа 

деятельности ОО в рамках реализации 

плана 

Апрель-май 

О.В. Бутусова 

13. 

Изучение удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся 

качеством образования 

Привлечение общественности по 

решению вопросов по повышению 

качества образования 

Ноябрь - март 

Специалисты 

Управления 

образования 

Совершенствование инфраструктуры  школ с низкими образовательными результатами 

14. 
Укрепление материально-технической базы 

ШНОР 

Создание оптимальных условий для 

реализации образовательных программ 
Постоянно  

Руководители ОО 


