
Утверждена  

приказом ГАУ ДПО СОИРО 

 от 11.03.2020 № 58-осн/д 

 
Дорожная карта по мероприятию «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия, 

контрольного события 

Ответственны

й исполнитель 

Дата 

мероприятия, 

контрольного 

события 

1.  Мониторинг результатов оценочных процедур   

ОО на уровне региона 

Неброева К.Н. Июнь - август 

2.  Идентификация образовательных организаций 

со стабильно низкими образовательными 

результатами 

Морозова О.В., 

Неброева К.Н. 

сентябрь 

3.  Проведение комплексного обследования ОО с 

низкими образовательными результатами 

МОЦ, 

Морозова О.В. 

сентябрь 

4.  Вебинар «Организация деятельности 

муниципального образовательного центра (далее 

- МОЦ) в 2020 году»: 

- организация МОЦ мониторинга выполнения 

программ повышения качества обучения 

школами; 

- обобщение опыта деятельности МОЦ 

Гагаринского района 

- деятельность МОЦ по выявлению причин 

низких результатов обучения в ОО 

- организация наставничества в рамках МОЦ 

Морозова О.В.  Ежеквартально 

 

март 

 

апрель – июнь 

 

август 

октябрь 

5.  Разработка комплекса мер, направленных 

повышение качества образовательных 

результатов 

МОЦ, 

Морозова О.В. 

сентябрь 

6.  Мониторинг системы работы со школами с 

низкими образовательными результатами 

Морозова О.В. Июнь, ноябрь 

7.  Разработка программы адресных 

консультативных мероприятий и коуч-практик 

по вопросам повышения качества образования  

Захаров С.П., 

кабинет 

«Консультант-

прогноз» 

сентябрь 

8.  Организация участия школ с низкими 

результатами  в научно-практических 

конференциях,  семинарах, круглых столах 

Ивенкова Н.А. По графику 

мероприятий 

9.  Координация организации сетевого 

взаимодействия 

МОЦ, 

Морозова О.В. 

октябрь 



10.  Координация организации наставничества среди 

педагогов школ с низкими результатами 

МОЦ, 

Морозова О.В. 

октябрь 

11.  Организация индивидуального 

консультирования родителей по проблемам 

личностного развития обучающихся 

кабинет 

«Консультант-

прогноз» 

В течение  года 

12.  Организация экспертизы образовательных 

продуктов школ с низкими результатами 

Морозова О.В. В течение года 

13.  Повышение квалификации руководителей школ 

с низкими результатами 

Дидук И.А. Февраль, март  

14.  Повышение квалификации учителей школ с 

низкими результатами 

Дидук И.А., 

Буренина Е.Е., 

Ластовская 

Г.С. 

Февраль, март, 

октябрь 

15.  Организация стажировки и коуч-практик 

руководителей школ с низкими результатами на 

базе школ с высокими результатами 

Дидук И.А. ноябрь 

16.  Организация стажировки  и коуч-практик 

учителей школ с низкими результатами на базе 

школ с высокими результатами 

Дидук И.А. ноябрь 

17.  Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди руководителей и 

педагогических работников  

Ивенкова Н.А. По графику 

СОИРО 

 

18.  Организация работы ОМО по проблеме 

повышения качества преподавания учебных 

предметов 

Марчевская 

Т.Н. 

По графику 

РУМО 

19.  Проведение панорам педагогического опыта,  

семинаров, мастер-классов для учителей школ с 

низкими результатами 

Буренина Е.Е. 

Ластовская 

Г.С. 

В течение года 

20.  Методическая поддержка участия 

образовательных организаций  и педагогов в 

конкурсах и проектах регионального и 

муниципального уровней 

Ивенкова Н.А. По графику 

СОИРО 

21.  Функционирование банка методических 

материалов на сайте СОИРО 

Марчевская 

Т.Н. 

В течение года 

22.  Подготовка методических рекомендаций по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Морозова О.В. сентябрь 

23.  Методические рекомендации для учителей 

начальных классов по вопросам цифровизации 

образования 

Болотова С.А. Март-июнь 



24.  Оказание консультационных и экспертных услуг 

образовательным организациям по вопросам 

повышения качества образования 

Морозова О.В. В течение года 

25.  Организация и проведение вебинара «Разработка 

программы перехода образовательной 

организации в эффективный режим 

функционирования» для специалистов 

Морозова О.В. сентябрь 

26.  Круглый стол «Муниципальный 

образовательный центр как площадка 

эффективного педагогического опыта» 

Морозова О.В. Сентябрь - 

октябрь 

 


