
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРЫМСКИЙ РАЙОН   

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

от 03.09.2021г  № 295-од 

                                                                 город Крымск 

 

Об утверждении Дорожной карты по методическому сопровождению 

системы работы со школами с низкими образовательными результатами 

в муниципальном образовании Крымский район 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30 марта 2020 года № 01-121/13-01 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Дорожную карту по методическому сопровождению 

системы работы со школами с низкими образовательными результатами в 

муниципальном образовании Крымский район (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования З.А. Резник. 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Начальник  управления                                                                              Н.М. Василенко 

 

 



        Приложение 

        к приказу управления образования 

        от _03.09.2021г.___ №_295_ 
     

 

 

Дорожная карта 

по методическому сопровождению системы работы со школами с низкими образовательными результатами 

в муниципальном образовании Крымский район в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятия (адресные) Сроки  Ответственные лица 

(ФИО, должность) 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1 Закрепление кураторов управления образования, Муниципального 

казенного учреждения Центр оценки качества образования, 

Муниципального казенного учреждения информационно-

методический центр по вопросам сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами (рабочая группа): 

Резник Зинаида Александровна, заместитель начальника 

управления образования;  

Володина Зоя Анатольевна, директор Муниципального казенного 

учреждения Центр оценки качества образования;  

Пацюк Анна Анатольевна, директор Муниципального казенного 

учреждения информационно-методический центр 

Сентябрь Н.М. Василенко,  

начальник 

управления 
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1.2 Назначение руководителей районных методических объединений 

и  тьюторов  в 2020-2021 учебном году: 

1) по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации: 

- по математике – Падалка Елену Алексеевну, учителя  МБОУ 

СОШ № 1; 

Бельчикову Наталию Владимировну, учителя МБОУ ООШ № 23; 

Гасюк Ирину Владимировну, учителя МБОУ СОШ № 6;  

Шепелеву Елену Викторовну, учителя МБОУ  гимназии № 7; 

- по русскому языку – Гриценко Наталью Игоревну, учителя 

МАОУ СОШ № 11; 

Ананьеву Елену Анатольевну, учителя МБОУ СОШ № 3; 

Гребенюк Лидию Александровну, учителя МБОУ СОШ № 6; 

- по литературе  – Цыбулько Александру Александровну, учителя 

МАОУ СОШ № 11; 

- по физике – Киселеву Валентину Ивановну, учителя  МБОУ 

СОШ № 45; Костенникову Наталью Анатольевну, учителя МБОУ 

СОШ № 6; 

- по химии –  Забудскую Марию Яковлевну, учителя МБОУ СОШ 

№ 31; 

- по биологии – Денишаеву Эльвиру Наримановну, учителя 

МБОУ СОШ № 44; 

- по географии – Зубко Татьяну Владиславовну, учителя МБОУ 

СОШ № 57;  

- по иностранному языку – Волошину Танзилю  Якубовну, 

учителя МБОУ СОШ № 2; Веснину Ольгу Геннадьевну, учителя 

МБОУ СОШ № 6; 

- по истории: Савину Евгению Николаевну, учителя МБОУ СОШ 

№ 58; 

- по обществознанию: Дресвянскую Татьяну Анатольевну, 

Сентябрь Н.М. Василенко,  

начальник 

управления,  

рабочая группа 
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учителя МБОУ гимназии № 7; 

- по информатике и ИКТ – Воробьеву Лилию Анатольевну, 

учителя МБОУ СОШ № 9; 

2) по подготовке к всероссийским проверочным работам: 

- по начальным классам – Степанову Эльвиру Абряшитовну, 

учителя МБОУ СОШ № 1, Михно Викторию Сергеевну, учителя 

МБОУ СОШ № 12, Скобцеву Елену Владимировну, учителя 

МБОУ СОШ № 44, Гусеву Инну Николаевну, учителя МБОУ 

ООШ № 66; 

- по русскому языку – Катранову Елену Львовну, учителя МБОУ 

СОШ № 9, Хилько Наталью Александровну, учителя МБОУ СОШ 

№ 20, Сердариди Ольгу Константиновну, учителя МБОУ СОШ № 

44;  

- по математике – Москотову Ирину Игоревну, учителя МБОУ 

СОШ № 2, Сапожникову Ольгу Петровну, учителя МБОУ СОШ 

№ 3, Читая Анастасию Сергеевну, учителя МБОУ СОШ № 6, 

Юрову Наталью Юрьевну, учителя МБУ СОШ № 45.  

1.3 Проведение собеседований с руководителями  ОО, заместителями 

руководителей по учебно-воспитательной работе с целью 

контроля организации работы (круглый стол) 

По отдельному 

графику 

Н.М. Василенко,  

начальник 

управления,  

рабочая группа 

1.4 Совещания учителей-тьюторов  «Организация индивидуальной 

работы с учителями, обучающиеся которых показали низкие 

результаты оп ЕГЭ и ВПР в 5, 6 классах» 

Сентябрь МКУ ИМЦ 

1.5 Проведение семинара для руководителей (заместителей 

руководителя) ОО № 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 31, 36, 38, 

41, 44, 56, 59, 60, 61, 62, 66 по вопросам организации деятельности 

ОО с обучающимися с низкой мотивацией обучения  

Октябрь МКУ ИМЦ 

1.6 Изучение эффективности педагогического опыта школы с 

высокими образовательными результатами  

В течение года Руководители ОО 
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1.7 Проведение анализа результатов  школ с низкими 

образовательными результатами  на совещании руководителей 

ОО, заместителей руководителей по учебно-воспитательной 

работе 

Июнь, август Рабочая группа, 

руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

1.8 Проведение самоанализа с использованием модели оценки 

результатов работы школ с низкими образовательными 

результатами  

Август-сентябрь Руководители ОО 

1.9 Разработка схемы возможной организации дополнительных 

занятий с обучающимися  в школах с низкими образовательными 

результатами 

Август-сентябрь  Руководители ОО 

2. Работа с педагогическими работниками 

2.1 Диагностика затруднений учителей по организации подготовки 

обучающихся  

Октябрь Тьюторы  

2.2. Анализ работы затруднений учителей-предметников на основе 

оценочных процедур 

Июнь-сентябрь Рабочая группа, 

тьюторы 

2.3 Организация педагогического сообщества учителей-тьюторов по 

оказанию методической помощи при подготовке обучающихся  

Сентябрь МКУ ИМЦ 

2.4 Формирование списка  муниципального наставнического центра Октябрь МКУ ИМЦ 

2.5 Подготовка плана работы  муниципального наставнического 

центра 

Октябрь МКУ ИМЦ 

2.6 Круглый стол учителей наставников «Анализ эффективности 

деятельности  учителей наставников по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях» 

Сентябрь МКУ ИМЦ 

2.7 Формирование списка учителей  тьюторского сообщества Сентябрь МКУ ИМЦ 

2.8 Подготовка плана работы  тьюторского сообщества Сентябрь МКУ ИМЦ 

2.9 Совещание учителей-тьюторов «Анализ эффективности 

деятельности тьюторов по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях № 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

20, 22, 23, 31, 36, 38, 41, 44, 56, 59, 60, 61, 62 и  66 (ШНОР)» 

Сентябрь МКУ ИМЦ 

2.10 Муниципальный фестиваль мастер-классов учителей-тьюторов и Февраль  МКУ ИМЦ, 
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учителей-предметников ШНОР тьюторы 

2.11 Проведение методических семинаров, мастер-классов, открытых 

уроков по формированию у обучающихся функциональной 

грамотности (с учетом анализа оценочных процедур) 

По отдельному 

графику 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОО 

2.12 Проведение открытых уроков и занятий внеурочной деятельности 

учителями ОО № 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 31, 36, 38, 41, 

44, 56, 59, 60, 61, 62, 66 с последующим анализом (обсуждением) 

По отдельному 

графику 

МКУ ИМЦ,  

тьюторы  

2.13 Организация консультационной помощи учителям-предметникам, 

обучающиеся которых показали низкие образовательные 

результаты на ВПР  

В течение года Тьюторы  

2.14 Анализ эффективности использования методических материалов 

для организации деятельности по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях № 4, 6, 9, 10, 

11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 31, 36, 38, 41, 44, 56, 59, 60, 61, 62, 66 

По результатам 

оценочных 

процедур 

МКУ ЦОКО, 

тьюторы  

2.15 Восполнение профессиональных дефицитов через мероприятия, 

предусмотренные планами работы ИРО КК ( участие учителей - 

предметников в краевых мероприятиях, вебинарах  и семинарах) 

В течение учебного 

года 

МКУ ИМЦ 

2.16 Методические выезды в  общеобразовательные организации с 

целью проведения информационно-разъяснительной работы с 

педагогами по вопросам оценочных процедур 

По отдельному 

графику 

Рабочая группа 

 

2.17 Посещение уроков руководителями и заместителями 

руководителей по учебно-воспитательной работе для изучения 

опыта работы учителя с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

2.18 Работа школы молодого специалиста (для учителей  со стажем 

работы менее 3-х лет) и школы  заместителей руководителей по 

учебно-воспитательной работе  

В течение учебного 

года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОО 

2.19 Обеспечение проведения индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими низкие результаты освоения 

программы 

Постоянно Руководители ОО 
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3. Работа с обучающимися 

3.1 Работа межшкольных консультационных пунктов (онлайн-

занятий) по русскому языку и математике для обучающихся со 

слабой мотивацией 

В течение учебного 

года 

Тьюторы 

3.2 Обеспечение психологического сопровождения обучающихся на 

этапе подготовки к оценочным процедурам 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

3.3 Организация информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися по участию в оценочных процедурах 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

3.4 Построение индивидуальной работы с обучающимися, 

показывающими низкие результаты 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

4. Работа с родителями 

4.1 Проведение муниципального родительского собрания  по вопросам 

качества образования 

1 раз в четверть Рабочая группа 

 

4.2 Разработка план мероприятий с родительским сообществом и 

учащимися для создания атмосферы заинтересованности в 

повышении результатов (проведение родительских собраний с 

участием учителей, педагогов-психологов; организация телефонов 

«Горячей линии», «Часа общения» руководителя 

общеобразовательной организации с представителями 

родительской общественности) 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

4.3 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам оценочных процедур 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

4.4 Обобщение и транслирование опыта организации эффективной 

работы с родительской общественностью и обучающимися  

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

5. Мониторинг и контроль реализации плана 

5.1 «Часы контроля» с руководителями общеобразовательных 

организаций и заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе 

1 раз в четверть Рабочая группа, 

руководители ОО, 

заместители 

руководителей по 
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Начальник управления                                                                                                              Н.М. Василенко 

 

УВР 

5.2 Мониторинг результатов образовательной деятельности ОО 

(оценочные процедуры) 

В соответствии с 

графиком 

МКУ ЦОКО,  

руководители ОО 

5.3 Контроль выполнения разработанной Дорожной карты 

мероприятий по улучшению качества их деятельности 

май 

 

Рабочая группа, 

руководители ОО 

5.4 Проведение внешних экспертиз и анализ результатов внутренних 

мониторингов деятельности ОО, показавших низкие результаты, 

по вопросам:  

- полноты выполнения образовательных программ; 

- применения эффективных педагогических технологий; 

- функционирования ВСОКО; 

- качества образовательных  результатов  обучающихся 

По отдельному 

графику 

Рабочая группа, 

руководители ОО 

5.5 Проведение мониторинга кадровых и материально-технических, 

учебно-методических условий реализации образовательных 

программ в ОО, показавших низкие результаты  

В течение учебного 

года 

Рабочая группа, 

руководители ОО 

5.6 Анализ эффективности разработанных в ОО индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ) обучающихся, 

обеспечивающих успешность достижения положительных 

образовательных результатов 

В течение учебного 

года 

Рабочая группа, 

руководители ОО 

5.7 Мониторинг организации  работы по  повышению педагогической 

культуры родителей в ОО, показавших низкие результаты 

обучения 

В течение учебного 

года 

Рабочая группа, 

руководители ОО 


