
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

от Y# 09. ?)НЬ

«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по оказанию 
методической помощи образовательным организациям, показывающим 
низкие образовательные результаты»

На основании приказа Министерства образования от 15.05. 2020г. №01- 
21/744, в целях повышения качества образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятия (дорожная карта) по оказанию методической 
помощи образовательным организациям, показывающим низкие 
образовательные результат (Приложение!.)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение №1
к приказу отУУ 09,

План мероприятий (дорожная карта) по оказанию методической помощи образовательным организациям,
показывающим низкие образовательные результаты на 2020 -2021 учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятия (краткое 
содержание)

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1

Разработка и утверждение 
муниципального плана действий по 

поддержке школ с низкими результатами 
обучения на 2020 - 2021 годы (МБОУ 

«Уранская СОШ», МБОУ «Романовская 
ООШ», МБОУ «Толкаевская СОШ»)

июль-сентябрь 
2020 года

Управление 
образования 
МКУ «ГМЦ»

Приказ управления 
образования об 
утверждении 

муниципального плана

2

Выявление проблемных зон 
образовательной организации, анализ 
внутренних и внешних причин низких 

результатов

май - июнь 
2020 года

Управление 
образования 
МКУ «ГМЦ»

•

Анализ проблемных зон 
образовательной 

организации.

3

Создание Рабочей группы по вопросам 
повышения качества образования (по 
работе с ОО с низкими результатами 

обучения).

август 
2020 года

Управление 
образования 
МКУ «ГМЦ»

Создана рабочая группа по 
работе с ОО с низкими 

результатами

4
Корректировка плана мероприятий 
(дорожной карты) в соответствии с 
регеональными рекомендациями

Сентябрь 
2020 года

Управление 
образования 
МКУ «ГМЦ»

Скорректированный план 
мероприятий

5
Создание муниципальных предметных 
стажировочных площадок для оказания 

консультационной, методической,

Управление 
образования 
МКУ «ГМЦ»

НПА



организационной поддержки школ с 
низкими образовательными результатами

6

Организация профессиональных 
сообществ педагогов школ по обмену 

опытом работы по повышению качества 
образования на муниципальном уровне

сентябрь- октябрь 
2020 года МКУ «ГМЦ» НПА

7

Адресная помощь педагогов-наставников 
через организацию тьюторского, 

консультационного сопровождения 
педагогам школ с низкими 

образовательными результами обучения 
по вопросам повышения качества 

образования.

В течение года

МКУ «ГМЦ» 
педагоги- 

наставники 
Руководители 

ММО

Повышение качества 
образования в школах с 

низкими образовательными 
результатами, а также 
создание условий для 

трансляции позитивного 
педагогического опыта.

8

Выявление и распространение 
эффективных практик по переходу школ, 

демонстрировавших низкие 
образовательные результаты, в режим 

эффективного развития (Родинская СОШ, 
Гамалеевская СОШ №2)

Январь - февраль 
2021 года

МКУ «ГМЦ» 
образовательные 

организации

•

Тиражирование опыта

9

Оказание методической помощи 
образовательным организациям с низкими 

результатами по вопросу «Выявление 
профессиональных дефицитов по 

результатам самооценки и построение 
индивидуального плана 

профессионального развития педагога»

сентябрь - октябрь 
2020 года МКУ «ГМЦ»

Планы профессионального 
развития педагога в 

образовательных 
организациях

10 Разработка и утверждение планов ОО: 
- по сопровождению неуспевающих и

август- сентябрь 
2020 года

МКУ «ГМЦ» 
руководители ОО

Планы работы, 
разработанные ОО



слабоуспевающих обучающихся;
- организации методической работы по 

повышению профессионализма педагогов 
и повышению качества реализации 

образовательных программ

План работы МКУ «ГМЦ»

11

Заседание методического совета по 
вопросам реализации комплекса 

мероприятий, направленных на создание 
условий для получения качественного 

общего образования в образовательных 
организациях с низкими результатами.

сентябрь - октябрь 
2020 года

МКУ «ГМЦ» 
Заместители 

руководителей по 
УВР

Решение методического 
совета

12

Диагностика профессиональных 
затруднений педагогов образовательных 

организаций с низкими образовательными 
результатами.

Октябрь 
2020 года МКУ «ГМЦ» Карта компетенцийр

13
Разработка индивидуальных 
образовательных траекторий 

профессионального развития педагогов.

октябрь - ноябрь 
2020 года

МКУ «ГМЦ» 
Заместители 

руководителей по 
УВР

Индивидуальные
образовательные

траектории

14

Участие в региональном мониторинге 
«Эффективность внутришкольной системы 

оценки качества образования 
образовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные 
результаты»

февраль 
2021 года

Образовательные
организации Участие ОО

15
Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение учебных 
достижений обучающихся в школах,

март
2021 года РЦРО Проведение комплекса 

мероприятий



показывающих низкие образовательные 
результаты в соответсвии с 

региональными методическими 
рекомендациями.

16

Реализация перспективного плана 
повышения квалификации педагогов, 

направленных на повышение 
компетентности педагогов.

Сентябрь - май 
2021 года

МКУ «ГМЦ» 
Образовательные 

организации

Обучение педагогов, 
имеющих 

профессиональные 
проблемы и дефициты, 

образовательных 
организаций с низкими 

образовательными 
результатами

17

Реализация программ повышения 
квалификации, направленных на 

формирование профессиональных и 
лидерских компетенций, для 

руководителей образовательных 
организаций с низкими образовательными 

результатами.

Сентябрь - декабрь 
2021 года

МКУ «ГМЦ» 
Образовательные 

организации

Обучение руководителей 
образовательных 

организаций с низкими 
образовательными 

результатами

18

Совещание с руководителями ОО по 
выполнению:

- школьных «дорожных карт» по 
организации и проведению ГИА;

- комплекса мер по совершенствованию 
преподавания учебных предметов;

по отдельному 
плану

Упрвление 
образования 
МКУ «ГМЦ» 

Руководители ОО

Мониторинг реализации 
дорожной карты

19
Проведение заседаний с руководителями 

методических служб, руководителями 
образовательных организаций

в течение всего 
периода

Управление 
образования 
МКУ «ГМЦ»

Система комплексного 
научно- методического 
сопровождения школ с



низкими результатами

20

Организация мероприятий с родительской 
общественностью с целью создания 

атмосферы заинтересованности в 
повышении результатов

в течение всего 
периода

МКУ «ГМЦ» 
Образовательные 

организации

Атмосфера позитивного 
отношения и поддержки к 

мероприятиям

21
Организация дистанционного обучения 

для обучающихся в рамках подготовки к
ГИА

в течение всего 
периода МОУО, ОО Программа подготовки

22

Информационное сопровождение 
мероприятий в СМИ, на сайтах ОО, МКУ 

«ГМЦ», управления образования. 
Формирование муниципального 

информационного ресурса для поддержки 
работы со школами с низкими 

образовательными результатами, 
распространения лучших практик

в течение всего 
периода МО, МОУО, 00

Позитивное отношение 
общественности к 
мероприятиям по 

повышению качества 
образования. Выявление и 
распространение лучших 

практик


