
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 01.10.2020 г.         №  802 

 

Об утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) 

по повышению качества общего образования в общеобразовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа, имеющих низкие 

образовательные результаты, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и демонстрирующих  отрицательную динамику 

обучения (школы зоны риска),  

на 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества 

образования в Анжеро-Судженском городском округе от 03.07.2017 №464, в целях 

повышения качества общего образования в общеобразовательных организациях, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по повышению качества общего 

образования в общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа, имеющих низкие результаты обучения (ШНОР), функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ) и демонстрирующих  отрицательную 

динамику обучения (школы зоны риска-ШЗР), на 2020-2021 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по организации работы со 

школами, имеющими низкие образовательные результаты обучения (ШНОР), 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ) и 

демонстрирующих  отрицательную динамику обучения (школы зоны риска-ШЗР) – 

(приложение 2). 

3. Возложить функционал: 

3.1.координатора деятельности муниципальной рабочей группы по организации 

работы со школами, имеющими низкие образовательные результаты обучения, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих 

отрицательную динамику обучения на МКУ «Функционально-аналитический центр» 

(Грязнова Г.А.); 

3.2. куратора для оказания адресной помощи образовательной организации, 

имеющей низкие образовательные результаты обучения (МБОУ «ООШ №17») на  НМБОУ 

«Гимназия №11» (Шестакова Н.Л.).  

4. Управлению образования администрации АСГО (заместитель Гринцевич Ю.В.), 

отделу общего и дополнительного образования УО  (Анкудинова О.А.) совместно с МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А., Дайнеко О.В., Фролова М.И.) 

обеспечить выполнение плана мероприятий Дорожной карты по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях АСГО, имеющих низкие 

образовательные результаты обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях и демонстрирующих  отрицательную динамику обучения, на 2020-2021 учебный 

год (Срок: 2020-2021 учебный год). 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 



  

5.1. Организовать исполнение мероприятий Дорожной карты по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях АСГО, имеющих низкие 

образовательные результаты обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях и демонстрирующих  отрицательную динамику обучения, на 2020-2021 учебный 

год на уровне своих образовательных мероприятий. (Срок: в течение года) 

5.2. Назначить школьного координатора, ответственного за информационное, 

организационно-методическое и аналитическое сопровождение в рамках исполнения  

Дорожной карты по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях АСГО, имеющих низкие образовательные результаты обучения, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих  

отрицательную динамику обучения, на 2020-2021 учебный год. (Срок: сентябрь 2020) 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Ю.В. Гринцевич. 

 

 

Начальник управления образования    М.В. Семкина 

 

 



  

Приложение 1 

к приказу УО от 01.10.2020 №802 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

(план мероприятий) 

по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа, имеющих низкие образовательные результаты, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих 

отрицательную динамику обучения (школы зоны риска), на 2020-2021 учебный год 

 

Паспорт дорожной карты 

Описание проблемы 

В ходе комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ОГЭ 

и ЕГЭ, прошедших в 2018, 2019 годах в муниципальной системе образования, выявлена 1 

общеобразовательная организация (МБОУ «ООШ №17»), в которой зафиксированы низкие 

образовательные результаты обучающихся; 4 общеобразовательные организации (МБОУ 

«СОШ №3», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №22», МАОУ «ООШ №32»), 

демонстрирующие отрицательную динамику обучения и 2 общеобразовательные 

организации (МБОУ «ООШ №7» и МБОУ «ООШ №38»), функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Идентификация общеобразовательных организаций (ОО) осуществлялась на основе 

следующих критериев:  

1. ОО, чей индекс качества результатов обучения ниже среднегородского, и в 

которых не менее чем по двум оценочным процедурам в предыдущем учебном году были 

зафиксированы низкие результаты.  

2. ОО, в которых хотя бы по одной оценочной процедуре в каждом из двух 

предыдущих учебных годов были зафиксированы низкие результаты.  

3.ОО,  из числа организаций с низким ИКРО 

Под «низкими результатами» понимаются результаты оценочной процедуры, при 

которых не менее 30% от общего числа участников оценочной процедуры получили 

отметку «2» (ВПР) или не преодолели минимальный порог, предусмотренный 

спецификацией соответствующей оценочной процедуры (ОГЭ, ЕГЭ).  

Анализ проводился по результатам следующих процедур (приложение 3):  

ВПР по математике;  

ВПР по русскому языку  

ОГЭ по математике;  

ОГЭ по русскому языку;  

ЕГЭ по математике (базовой);  

ЕГЭ по русскому языку.  

Мониторинг муниципальной системы общего образования в части результатов 

национальных исследований 2018, 2019 гг. позволил сделать следующие выводы: 

практически по всем учебным предметам наблюдается ухудшение результатов 

обучения при переходе из начальной школы в основную: при относительно высоких 

результатах в начальной школе в основной школе уровень обученности снижается на 30-40 

процентов, и ухудшение результатов ВПР в каждом следующем году обучения; 

анализ результатов по предметам позволяет говорить об устойчивости низких 

результатов в ряде ОО, что позволяет связать результаты обучения школьников с 

условиями реализации учебного процесса, с педагогическими и управленческими 

практиками. 

Сочетание факторов неблагополучия, усиленное негативными социально-

экономическими показателями муниципальных образований, оказывает в ряде ОО 

существенное влияние на снижение качества образования.  Таким образом, констатируем, 



  

что в муниципальной системе образования сложилась группа школ с устойчиво низкими 

результатами обучения и демонстрирующих отрицательную динамику обучения, что 

вызывает необходимость разработки плана мероприятий по выстраиванию адресной 

поддержки всем участникам образовательных отношений (педагогическим и руководящим 

работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям)) на 2020-2021 

учебный год, для преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

обучающихся, обусловленных социально-экономическими, территориальными, 

организационно-управленческими, психолого-педагогическими факторами за счет 

повышения ресурсного потенциала данных школ.  

2. Сведения к паспорту дорожной карты 

Состав рабочей группы Представители управления образования администрации 

АСГО, МКУ «Функционально-аналитический центр» 

Ответственный 

разработчик 

Управление образования администрации АСГО (УО) 

Цель и задачи 

разработки и реализации 

1) повышение качества общего образования в 

общеобразовательных организациях, имеющих низкие 

результатами обучения, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и 

демонстрирующих отрицательную динамику обучения, 

путём выявления, исключения/снижения отрицательного 

влияния факторов, обуславливающих низкие результаты 

обучения, оказания адресной методической помощи; 

создания пула резильентных школ как источника 

положительного опыта для ОО муниципалитета; 

2) преодоление разрыва в образовательных возможностях 

и достижениях детей, за счет повышения управленческого, 

педагогического и ресурсного потенциала школ с низкими 

результатами обучения; школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и школ, 

демонстрирующих отрицательную динамику обучения. 

Задачи: 

 принятие управленческих решений, направленных 

на обеспечение перехода школ в режим эффективного 

функционирования/развития; 

 обеспечение повышения уровня квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций; 

 обеспечение проведения на муниципальном уровне 

мониторинга, направленного на изучение ситуации в ОО;  
 осуществления сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями и другими 

учреждениями и предприятиями; 

 создание условий и оказание поддержки участия 

ОО в конкурсах и проектах регионального и 

муниципального уровней; 

 реализация комплекса мер по развитию 

информационно-образовательной среды ОО; 

 обеспечение материально-технических условий, 

необходимых для полной реализации образовательных 

программ в ОО, и их эффективное использование; 

 внедрение в рамках проекта «Современная школа» 

новых методов обучения и воспитания, образовательных 



  

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

Сроки реализации 2021-2021 год 

Целевые группы 

системы работы со 

школами с низкими 

результатами обучения 

и/или школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

школами зоны риска 

– обучающиеся образовательных организаций и их 

родители (законные представители); 

– педагогические и управленческие работники 

образовательных организаций – участников проекта, 

образовательных организаций муниципальной и 

региональной сети; 

– социальные партнеры. 

Планируемые 

результаты реализации 

«дорожной карты»: 

– повышение качества образования в АСГО  за счет 

повышения результативности деятельности ОО с 

устойчиво низкими образовательными результатами и 

работающих в сложных условиях, ОО зоны риска; 

– повышение уровня доступности качественного 

образования в ОО с низкими образовательными 

результатами; 

– участие в реализации модульных программ повышения 

квалификации и формирования профессиональных 

(предметных и метапредметных) компетенций 

педагогических и руководящих работников ОО с 

устойчиво низкими образовательными результатами и 

работающих в сложных условиях, ОО зоны риска, 

основанных на индивидуальных планах 

профессионального развития; 

– сокращение доли ОО с устойчиво низкими 

образовательными результатами и работающих в сложных 

условиях 

Целевые показатели 

реализации плана 

мероприятий 

1.Доля ОО, показавших низкие образовательные 

результаты в ходе оценочных процедур (не более 40%)  

2. Доля выпускников ОО основного общего образования, 

получивших аттестат соответствующего уровня от общего 

количества выпускников 9-х классов (97%). 

3. Расхождение между средним баллом ОГЭ ОО и средним 

баллом по области по русскому языку/математике не более 

1 балла;  

Расхождение между средним баллом ЕГЭ ОО и средним 

баллом по области по русскому языку/математике не более 

5 баллов 

4. Доля обучающихся ОО, не усвоивших 

общеобразовательные программы и оставшихся на 

повторное обучение (не более 0,5%). 

5. Доля педагогических работников ОО, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации по 

модульным программам (100%). 

 



  

3. Участники реализации Дорожной карты 

 

Участники Функции Индикаторы 

Управление 

образования 

администрации 

АСГО (УО) 

Принимает управленческие решения на основе 

предоставляемой аналитической информации по 

реализации мероприятий. 

Планирует, координирует, контролирует и 

корректирует деятельность в части работы с 

управленческими командами, педагогическими 

коллективами, родительской общественностью для 

обеспечения реализации муниципальной «дорожной 

карты» 

Вносит коррективы в действующие на муниципальном 

уровне нормативные и правовые документы. 

Организует профилактическую работу по обеспечению 

объективности процедур оценки качества образования. 

Регулярно взаимодействуют с ОО в части анализа и 

состояния ситуации с ШНОР, ШНСУ, ШЗР. 

Своевременная реализация мероприятий «дорожной 

карты». 

Совершенствование муниципальных механизмов 

управления качеством образования по направлению 

«Система работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, школами «зоны 

риска»». 

Вопросы работы с ШНОР,  ШНСУ, ШЗР включены в 

повестки Коллегии УО, совещания с руководителями ОО. 

Снижение рисков необъективности при проведении 

оценочных процедур. 

Открытость результатов оценки качества образования 

для принятия своевременных управленческих решений. 

Положительная динамика реализации программ 

перевода ШНОР,  ШНСУ, ШЗР в эффективный режим 

развития. 

Преодоление рисков в ШНОР,  ШНСУ, ШЗР с 

привлечением внешних и внутренних ресурсов. 

МКУ 

«Функционально-

аналитический 

цент» (МКУ 

«ФАЦ») 

Анализируют информацию об итогах мониторинговых 

исследований качества образования и всероссийских 

проверочных работах. 

Предоставляет аутентичную информацию о типичных 

затруднениях обучающихся в ШНОР,  ШНСУ, ШЗР в УО 

Осуществляет подготовку аналитических материалов, 

разрабатывает методические рекомендации. 

Обеспечивает создание и тиражирование лучших 

практик, направленных на преодоление низких 

образовательных результатов. 

Наличие достоверного статистического анализа об 

итогах мониторинговых исследований качества 

образования и всероссийских проверочных работах  

ШНОР, ШНСУ, ШЗР. 

Наличие разработанных муниципальных 

рекомендаций для руководителей и педагогических 

работников исследуемых образовательных организаций 

по повышению образовательных результатов. 

Подготовлены аналитические материалы по вопросам 

состояния предметной и методической  компетентности 

педагогических работников ШНОР,  ШНСУ, ШЗР. 



  

Осуществляют мониторинг изменений в ШНОР,  

ШНСУ, ШЗР. 

Обеспечивает контроль за реализацией ИППР 

руководителей и педагогов. 

Положительная динамика участия педагогических 

работников ШНОР в мероприятиях по непрерывному 

профессиональному развитию. 

Создана актуальная информационная система по 

своевременному информационному обеспечению 

проекта и получение обратной связи от ОО по средствам 

Google таблицы. 

«Ассоциация 

учителей– 

предметников» 

(ГМО) 

Обеспечивает формирование положительного имиджа 

педагогических работников и руководителей 

резильентных образовательных организаций. 

Участвует в организации всероссийских проверочных 

работ в части обеспечения объективности проведения. 

Тиражирует лучшие практик преодоления низких 

образовательных результатов. Осуществляет 

наставничество по форме «учитель-учитель» 

Повышение объективности оценочных процедур. 

Наличие банка по лучшим педагогическим практикам 

(в помощь педагогическим работникам ШНОР,  ШНСУ, 

ШЗР). 

Наличие практики наставничества «учитель-учитель».  

ШНОР,  ШНСУ, 

ШЗР 

Разрабатывают и реализуют программы перевода 

ШНОР,  ШНСУ, ШЗР в эффективный режим работы на 

основе объективной оценки образовательных 

результатов и наличия имеющихся факторов риска. 

Выполняют в полном объеме федеральные, 

региональные, муниципальные рекомендации по 

управлению ШНОР, ШНСУ, ШЗР. 

Обеспечивают непрерывное профессиональное 

развитие педагогических работников, выстраивают 

качественную методическую работу. 

Обеспечивают опережающее обучение руководителей 

по актуальным направлениям развития образовательной 

организации, формируют педагогические команды на 

принципах наставничества. 

Участвуют во внешних диагностических 

исследованиях для определения дефицитов, проблемных 

зон, «перезагрузки» ВСОКО. 

Положительная динамика реализации программ 

перевода ШНОР,  ШНСУ, ШЗР в эффективный режим 

работы по преодолению имеющихся факторов риска. 

Отсутствие в списке школ с необъективной оценкой 

Наличие индивидуальных программ 

профессионального развития у педагогических 

работников и руководителей ШНОР,  ШНСУ, ШЗР. 

Наличие аналитических материалов по результатам 

внешних оценочных процедур и диагностических 

исследований. 

Положительная динамика участия педагогических 
работников ШНОР,  ШНСУ, ШЗР в муниципальных и 

региональных мероприятиях, направленных на 

обеспечение непрерывного профессионального развития. 

Положительная динамика образовательных 

результатов обучающихся. 

Наличие ресурсной карты перевода ШНОР,  ШНСУ, 

ШЗР  в эффективный режим работы 



  

Обеспечивают повышение образовательных 

результатов обучающихся 

Куратор Обеспечивает консультирование руководителей 

ШНОР и ШНСУ, ШЗР по реализации программ перевода 

школы в эффективный режим работы (с соответствии с 

технологией кураторства) 

Положительная динамика реализации программ 

перевода ШНОР и ШНСУ, ШЗР в эффективный режим 

работы по преодолению имеющихся факторов риска. 

Организационно- управленческие структуры, участвующие в реализации программ перевода школ, повышающих свои 

результаты, в эффективный режим функционирования 

ОУС Функции 

  

Муниципальный 

Совет по качеству 

общего образования 

Принимает управленческие решения на основе предоставляемой аналитической информации по реализации 

мероприятий. Оценивает эффективность принятых решений. 

Оценивают контексты работы с ШНОР, ШНСУ, ШЗР. 

Определяет дефициты, проблемные зоны, обеспечивает внесение корректив в работу. 

Муниципальный 

методический центр 

поддержки школ 

при МКУ «ФАЦ» 

Координирует и осуществляет методическую помощь и поддержку реализации «дорожной карты» на 

муниципальном уровне. Проводит диагностику выявленных затруднений и проблемных зон. 

Оказывает адресную помощь ШНОР, ШНСУ, ШЗР с учетом модели непрерывного профессионального развития. 

Осуществляют адресную помощь ШНОР, ШНСУ, ШЗР (в том числе с использованием кураторской методики). 

Организует проведение мониторинговых визитов с целью оказания помощи школам по вопросам «перезагрузки» 

методической работы в учреждении  
Обеспечивает сбор аналитической информации, участвует в мониторингах, обеспечивает анализ статистических 

данных, участвует в разработке адресных рекомендаций. 

Педсовет ОО Принимает управленческие решения на основе предоставляемой аналитической информации по реализации 

мероприятий. 

Государственно-

общественный орган 

управления ОО 

Анализ эффективности принятых управленческих решений 

Школьная 

управленческая 

команда 

Планирует, координирует, контролирует и корректирует деятельность в части работы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью для обеспечения реализации школьной «дорожной карты» по преодолению рисков 

в работе ШНОР, ШНСУ, ШЗР. 

Вносит коррективы в действующие на школьном уровне нормативные и правовые документы. 

Регулярно взаимодействуют с муниципальной управленческой командой в части анализа и состояния ситуации  

ШНОР, ШНСУ, ШЗР. 



4. План мероприятий по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа, имеющих низкие образовательные результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих  

отрицательную динамику обучения (школы зоны риска),  

на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

(участники см. п.3) 

 Организационно-управленческие мероприятия 

1.  Создание муниципальной рабочей группы по вопросам повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся, и утверждение её состава. 

Сентябрь-

октябрь 2020 

года 

УО 

2.  Разработка муниципальной Дорожной карты (плана мероприятий) по повышению качества 

общего образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, на 2020-2021 годы 

Сентябрь-

октябрь  

2020 года 

УО, МКУ «ФАЦ» 

3.  Заседание Муниципального Совета по качеству общего образования Сентябрь, 2020 

Январь, 

Май 2021 

УО 

4.  Организация консультационно-методического сопровождения ОО по разработке адресных 

программ перехода школ в эффективный режим функционирования с целью обеспечения 

повышения качества образования 

Сентябрь 2020 

года 

УО, МКУ «ФАЦ»  

5.  Разработка «дорожной карты» по повышению качества образования в каждой 

общеобразовательной организации муниципалитета  

Октябрь-

ноябрь  

2020 года 

УО, ОО 

6.  Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты  

Октябрь-

ноябрь  

2020 года 

муниципальная 

рабочая группа 

7.  Утверждение муниципального куратора, курирующего ШНОР, ШНСУ и ответственных 

специалистов в общеобразовательных организациях, имеющих низкие результатами 

обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и 

демонстрирующих отрицательную динамику обучения (школы зоны риска), курирующих 

данный вопрос в образовательной организации 

Октябрь-

ноябрь  

2020 года 

УО, ОО 

8.  Закрепление наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами 

в ОО  

Октябрь-

ноябрь  

2020 года 

ОО 
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9.  Проведение открытых уроков для молодых учителей и педагогов ШНОР, испытывающих 

затруднения (на базе ресурсной школы). 

Ноябрь, 2020 УО 

10.  Распространение и трансляция передовых практик деятельности педагогов и ОО, 

работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, перевода школ с устойчиво 

низкими образовательными результатами и работающих в сложных условиях в 

эффективный режим функционирования/развития, в т.ч., проведение конференций, 

совещаний, семинаров и т.д. 

В течение 

учебного года 

МКУ «ФАЦ», ОО 

11.  Проведение совещания по итогам региональных мониторинговых исследований качества 

образования и всероссийских проверочных работ  

Июнь 2021 УО, ОО 

12.  Внедрение цифровой модели ЦОС в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (МБОУ «ООШ №17») 

В течение 

учебного года 

УО, ОО 

13.  Анализ реализации Дорожной карты и планирование работы на 2021-2022 учебный год Июль-август 

2021 год 

Рабочая группа 

14.  Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

и демонстрирующих отрицательную динамику обучения (школы зоны риска) по 

результатам реализации планов мероприятий  

Июнь-июль 

2021 года 

УО, ОО 

15.  Разработка муниципальных дорожных карт, дорожных карт ОО по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные 

результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и 

демонстрирующих отрицательную динамику обучения (школы зоны риска), 2021-2022 гг. 

Июль-август 

2021 год 

УО 

 Мониторинговые исследования 

16.  Выявление общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на основе оценки результатов обучения и условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, а также анализа факторов, оказывающих влияние на качество 

образования, и динамики их изменений; 

В течение 

учебного года 

УО, МКУ «ФАЦ» 

17.  Мониторинг профессиональной компетентности (предметной, методической) 

педагогических работников ШНОР, ШНСУ 

Октябрь- 

2020 года 

ОО 

18.  Выявление динамики образовательных результатов обучающихся ШНОР, ШНСУ Июнь-июль 

2021 года 

МКУ «ФАЦ», ОО 

19.  Участие в региональных мониторинговых исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работах 

Апрель 2021 УО, ОО 
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20.  Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА – 9,11 классов на школьном и муниципальном уровнях 

Июль-август 

2021 

УО,ОО 

 Использование внутренних и внешних ресурсов 

21.  Закрепление «ресурсной школы» (НМБОУ «Гимназия №11»), показывающей стабильно 

высокие образовательные результаты за МБОУ «ООШ №17». Разработка программы 

адресной поддержки школы на основе договоров о сотрудничестве (партнерстве). 

Сентябрь 2020 

года 

УО / ОО 

22.  Вовлечение руководителей, педагогов и обучающихся ОО, в конкурсы, проекты, гранты на 

различных уровнях. 

В течение 

учебного года 

УО, МКУ «ФАЦ» 

23.  Организация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ) на муниципальном уровне. Проведение расширенных 

заседаний ГМО по вопросам повышения качества образования. 

В течение 

учебного года 

МКУ «ФАЦ», ОО  

 Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников 

24.  Оценка профессиональных затруднений педагогических работников школ с низкими 

образовательными результатами 

Октябрь- 

2020 года 

МКУ «ФАЦ» 

25.  Обеспечение повышения квалификации 100% педагогических и руководящих кадров В течение 

учебного года 

УО, ОО 

26.  Разработка методических рекомендаций, в том числе адресных, по итогам оценке 

предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, школах зоны 

риска 

Ноябрь- 

Декабрь   

2020 года 

МКУ «ФАЦ» 

27.  Методическое сопровождение руководящих работников и педагогов школ с низкими 

образовательными результатами (консультации по запросу.) 

В течение 

учебного года 

УО, МКУ «ФАЦ» 

28.  Организация муниципальных событий/мероприятий для школьных команд:  

– обучающий семинар для управленческих команд ШНОР, ШНСУ «Искусство управления. 

Планирование и постановка задач»; 

– практико-ориентированный семинар «Использование результатов оценочных процедур в 

управлении качеством образования в общеобразовательных организациях» 

 

Октябрь 2020 

 

Январь 2021 

УО, МКУ «ФАЦ» 

29.  Семинар для ШНОР, ШНСУ «Проектирование моделей учительского роста» Декабрь 2020 УО, МКУ «ФАЦ» 

 Преодоление рисков школьной неуспешности обучающихся 

30.  Корректировка основных общеобразовательных программ с учетом реального состояния 

образовательных результатов обучающихся 

В течение 

учебного года 

ОО 
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31.  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся / Консультации по 

разработке ИОМ обучающихся 

В течение 

учебного года 

ОО 

 Преодоление проблем низкого уровня вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

32.  Планирование деятельности ШНОР, ШНСУ, ШЗР по переводу в эффективный режим 

работы с привлечением родителей (законных представителей) обучающихся 

Октябрь 2020 ОО 

33.  Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к реализации 

программы по переходу ШНОР, ШНСУ, ШЗР в эффективный режим развития 

В течение 

учебного года 

ОО 

34.  Разработка в ШНОР, ШНСУ, ШЗР индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, согласованных с родителями (законными представителями) 

В течение 

учебного года 

ОО 

 Информационная открытость реализации дорожной карты 

35.  Обеспечение информационной открытости результатов реализации муниципальной 

дорожной карты; эффективности мер поддержки ОО, реализуемых на муниципальном 

уровне, с использованием СМИ и Интернета 

В течение 

учебного года 

УО, ОО 
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Приложение 2 

к приказу УО от 01.10.2020 №802 

 
Состав муниципальной рабочей группы  

по организации работы со школами, имеющими низкие образовательные 

результаты обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

и демонстрирующих отрицательную  

динамику обучения 

 

1. Гринцевич Юлия Васильевна, заместитель начальника управления образования 

администрации Анжеро-Судженского ГО, 

2. Анкудинова Ольга Александровна, начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления образования администрации Анжеро-Судженского ГО, 

3. Шикавко Ирина Геннадьевна, гласный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования администрации Анжеро-

Судженского ГО, 

4. Грязнова Галина Александровна, начальник отдела организационно-

методической и инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр», 

5. Дайнеко  Ольга Витальевна, начальник отдела мониторинга, статистики и анализа 

в сфере образования МКУ «Функционально-аналитический центр», 

6. Шестакова Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР НМБОУ 

«Гимназия №11», 

7. Бикбаева Лариса Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12». 
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Приложение 3 

к приказу УО от 01.10.2020 №802 

 

Результаты ВПР МБОУ «ООШ №17» 

Название ОО 
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МА 5 
2019 

ВПР 
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2019 
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РУ 6 
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Динамика качества обученности по русскому языку и математике 

по результатам ВПР за последние четыре года (2017-2019 гг.), %  

 

ОО Уч.год кл.  

Русский язык Математика 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

% % % % % % % % 

МБОУ 
«СОШ 

№3» 

2016/17 4 1,23 45,7 35,8 17,3 31,6 46,9 21 0 

2017/18 5 4 17 54 25 7,2 29,9 49 14,4 

2018/19 6 7,9 47,5 35,6 8,9 11,9 53,5 28 6,9 

2019/20 7 0 21,7 31,7 46,7 1,56 9,38 42,2 46,9 

МБОУ 

«ООШ 

№7» 

2016/17 4 6,9 31 51,7 10,3 25,8 29 42 3,2 

2017/18 5 6,7 20 60 13,3 0 26,7 63 10 

2018/19 6 10,7 28,6 39,3 21,4 6,7 33,3 50 10 

2019/20 7 0 30 65 5 4,76 19,1 71,4 4,76 

МБОУ 

«ООШ 
№8» 

2016/17 4 50,9 41,4 7,8 0 69 24,1 6 0,9 

2017/18 5 10,2 37,3 41,5 11 9,6 27,2 56 7 

2018/19 6 10,3 37,9 44 7,8 5 47,9 40 7,6 

2019/20 7 4,5 27,9 55,9 11,8 12,5 29,8 51,9 5,77 

НМБОУ 

«Гимназия 

№11» 

2016/17 4 45,2 46,6 8,22 0 68 25,3 6,7 0 

2017/18 5 6,8 33,8 36,5 23 9,6 38,4 41 11 

2018/19 6 17,9 50 28,2 3,8 7,8 61 30 1,3 

2019/20  7,04 43,7 38 11,3 10,77 50,8 38,5 0 

МБОУ 

«СОШ № 

12» 

2016/17 4 19,4 49,6 25,2 5,8 52,1 30,7 16 1,4 

2017/18 5 13,8 32,6 42 11,6 5,1 27,5 51 16,7 

2018/19 6 9,5 38,7 39,4 12,4 9,7 33,6 49 8,2 

2019/20 7 1,57 28,4 44,9 25,2 0 17,3 68,3 14,4 

МБОУ 

«ООШ 

№17» 

2016-

2017 
4 

23,5 52,9 17,6 5,9  -  -  -  - 

2017-

2018 
5 

6,3 30,2 46 17,5 6,7 31,7 32 30 
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2018-
2019 

6 
7,8 28,1 42,2 21,9 1,6 12,5 52 34,4 

2019- 

2020 
7 

3,57 30,4 53,6 12,5 3,28 39,3 52,5 4,92 

МБОУ 

«СОШ 

№22» 

2016/17 4 49,0 40,4 10,6 0,0 68,6 23,8 6,7 1,0 

2017/18 5 12,0 27,8 48,1 12,0 15,7 40,7 35,2 8,3 

2018/19 6 7,5 39,3 43,0 10,3 8,4 52,3 31,8 7,5 

2019/20 7 4,17 26 55,2 14,6 6,38 33 54,3 6,38 

МАОУ 

«ООШ № 

32» 

2016/17 4 13,9 51,4 29,2 5,6 51,4 21,6 25,7 1,4 

2017/18 5 3,0 25,4 55,2 16,4 4,5 16,4 62,7 16,4 

2018/19 6 4,4 26,5 55,9 13,2 1,4 46,4 37,3 14,5 

2019/20 7 1,64 29,5 49,2 19,7 5,26 38,6 43,9 12,3 

МБОУ 

«ООШ 

№36» 

2016/17 4 13,8 54,3 24,1 7,8 36,5 36,5 22,6 4,3 

2017/18 5 9,1 53,5 31,3 6,1 14,3 35,7 33,7 16,3 

2018/19 6 16,9 31,5 43,8 7,9 5,6 34,8 49,4 10,1 

2019/20 7 7,41 38,3 46,9 7,41 5 42,5 47,5 5 

МБОУ 

«ООШ 

№38» 

2016/17 4 13,6 45,5 36,4 4,5  -  -  -  - 

2017/18 5 4,5 36,4 52,3 6,8 4,9 39,0 43,9 12,2 

2018/19 6 2,3 40,9 50,0 6,8 0,0 57,1 33,3 9,5 

2019/20 7 0 27,3 56,8 15,9 0 53,5 37,2 9,3 

ГОРОД 

2016/17 4 26,2 46,9 21,6 5,2 50,5 30,1 18,0 1,4 

2017/18 5 8,6 32,3 44,9 14,1 8,7 31,4 46,0 13,9 

2018/19 6 9,9 38,0 41,6 10,6 6,6 43,8 39,5 10,1 

2019/20 7 3,44 30,3 48,7 17,6 5,34 32,6 51,1 10,9 
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