
Приложение  

Дорожная карта  

мероприятий по повышению качества образования в школах  
с низкими образовательными результатами  

в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п Задачи Мероприятия 
Адресность 

мероприятия 

Период 

(сроки) 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

I. Методология 

1 

 

Анализ факторов, 

являющихся 

возможными 

причинами низких 

образовательных 

результатов 

Определение контекстных 

органов управления 

образования 

Администрация 

ОО 

Октябрь Создание условий для 

кластерного подхода к 

оценке качества 

образования  

Методический центр 

2 Перевод ОО с низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

функционирования 

Планирование системы 

мер, направленных на 

достижение 

положительной динамики 
образовательных 

результатов 

обучающимися ОО с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Администрация 

ОО 

В течение 

учебного года 

Сокращение разрыва в 

образовательных 

результатах 

обучающихся школ 

муниципалитета. 

 
Модернизация 

критериев и целевых 

показателей развития 

образования 

муниципалитета. 

Управление 

образования 

3 Производственные 

совещания: 

заслушивание отчетов о 

работе с обучающимися 

«группы риска»    

II. Мероприятия и действия 

1 Определение 

проблемных зон, 

обсуждение вопросов, 

планируемых 

мероприятий  

Анкетирование. 

Собеседования с 

администрациями ОО 

(отчет руководителей ) 

Администрация 

ОО 

Май-август Определение 

показателей качества 

образования для 

последующей 

динамики результатов 

Управление 

образования, 

методический центр 

2 Детализация факторов, 

ставших возможными 

причинами низких 

образовательных 

результатов 

Системный анализ 

деятельности ОО и 

разработка плана перевода 

школы в эффективный 

режим функционирования 

Методический 

центр, 

администрация 

ОО 

октябрь Создание условий для 

осуществления 

дифференцированного 

подхода к оказанию 

адресной помощи 

Управление 

образования, 

методический центр, 

администрация ОО 



школам с низкими 

образовательными 

результатами 

3 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Организация обучения по 

программам повышения 

квалификации для школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

(управленческие команды, 

педагогические 

работники). 

Собеседование с 

руководителями по итогам 

по ДПП ПК. 

Анкетирование педагогов 

по итогам завершения 

обучения по ДПП ПК 

Повышение квалификации 

педагогов через систему 

методической работы 

(городские предметные  

МО, проведение 

обучающих семинаров-

практикумов, мастер-

классов). 

Методический 

центр, 

администрация 

ОО 

В течение года Методическая 

поддержка и 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Методический центр 

4 Оказание адресной 

практико-

ориентированной 

помощи 

Методический десант  

«Мониторинг по 

соблюдению требований и 

Порядка заполнения учета 

и выдачи аттестатов». 

«Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся» 

Методический 

центр, 

администрация 

ОО, 

педагогические 

работники ОО 

Июнь 

 

 

 

 

Октябрь 

Корректировка 

сформированного 

опыта, повышение 

мотивации 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

методический центр 

5 Организация кураторства 

для ОО, 
Администрация 

ОО, 



Развитие горизонтального 

(сетевого партнерства) 

школ 

педагогические 

работники ОО 

 

 

 

 

 
Методические 

рекомендации  по 

организации 

внутришкольного 

контроля «Дорожная 

карта заместителя 

директора по УВР» 

6 Организация работы 

творческих групп для 

учителей по подготовке к 

ГИА 

Педагогические 

работники ОО 

7  Индивидуальная работа по 

оказанию методической 

помощи вновь 

назначенным 

заместителям директоров 

пот УВР   

Администрация 

ОО 

В течение года Методический центр 

8 Анализ динамики 

изменения 

образовательных 

результатов 

Мониторинг результатов 

оценки качества 

образования. 

 

Администрация 

ОО 

Октябрь  Методические 

рекомендации по 

анализу результатов 

ВПР в 

общеобразовательной 

организации 

Управление 

образования, 

методический центр, 
руководители ОО 

 
 


