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План мероприятий («Дорожная карта») по поддержке школ 
с низкими образовательными результатами на 2020-2023 годы

Цели:
• Обеспечить развитие кадрового потенциала школ, демонстрирующих 

устойчиво низкий образовательный результат;
• Повысить качество общего образования в школах, демонстрирующих 

устойчиво низкий образовательный результат;
• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный 
результат;

• внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс

Ожидаемые результаты:
• положительная динамика образовательных результатов обучающихся 

школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный 
результат;

• сформированность образовательной социокультурной среды школы, 
обеспечивающей формирование интеллектуальной, духовно
нравственной личности, её социальную активность



№ М ероприятия (содерж ание деятельности) С роки О тветственны е
Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность по реализации комплекса мер 

поддержки школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный результат
1.1. Формирование, актуализация баз данных о ШНОР 

района (отслеживание динамики образовательных 
результатов обучающихся, уровня предметных 
компетенций педагогических работников и др)

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»

1.2. Обеспечение повышения квалификации 100% 
педагогических и руководящих кадров ШНОР

2023 МБУ МКР 
«ЦКО»

Раздел 2. Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами
2.1. Оказание методической помощи ШНОР по 

формированию локального плана мероприятий 
по оптимизации работы школы

2021 МБУ МКР 
«ЦКО»

2.2. Реализация муниципальной системы 
наставничества лучших ОО, базовых школ, 
над ШНОР в целях обеспечения продуктивной 
адресной профессиональной поддержки

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»

2.3. Включение в программы проведения 
августовской педагогической конференции, 
районных методических объединений учителей 
вопросов осуществления методической 
поддержки педагогических и руководящих кадров 
ШНОР

2021
2023

МБУ МКР 
«ЦКО», РМО

2.4. Разработка содержательного анализа по итогам 
ВПР с последующей разработкой адресных 
методических рекомендаций

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО», РМО

2.5. Инициировать представителей педагогических 
коллективов ШНОР для участия в 
муниципальных и областных профессиональных 
конкурсах, «Учитель года» и др.

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО», РМО

2.6. Привлекать успешных руководителей и педагогов 
к участию в мероприятиях по повышению 
качества образования в ШНОР

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»

Раздел 3. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» по комплексу мер
поддержки ШНОР

3.1. Проведение анализа (мониторинга) результатов 
участия обучающихся Матвеево-Курганского 
района в федеральных, региональных процедурах 
исследований качества общего образования:
- для выявления динамики образовательных 
результатов в ШНОР;
- для оценки предметных и методических 
компетенций педагогических работников 
в школах с низкими результатами и др

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»

Раздел 4. Информационное сопровождение реализации «дорожной карты» по комплексу
мер поддержки ШНОР

4.1. Поддержание в актуальном состоянии страницы 
на официальном сайте ООА, отражающей ход 
реализации «дорожной карты» по работе 
со ШНОР

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»


