
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 01.10.2020 г.         №  799 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по оказанию 

методической помощи школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях, на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Концепцией поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 

период 2020-2023 гг. (приказ УО от 30.09.2020 № 790), в целях повышения качества 

общего образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие 

результаты образовательные результаты и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путём выявления, исключения/снижения  отрицательного 

влияния факторов, обуславливающих низкие результаты обучения, создания 

целостной системы поддержки школ с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  оказания адресной 

методической помощи на муниципальном уровне, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по оказанию 

методической помощи школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2021 

учебный год (приложение 1). 

2. Управлению образования администрации АСГО (заместитель 

Гринцевич Ю.В.) совместно с МКУ «Функционально-аналитический центр» 

(Грязнова Г.А., Дайнеко О.В., Фролова М.И.), ресурсной школой- НМБОУ 

«Гимназия №11» (Цветкова Л.А.) обеспечить выполнение плана мероприятий по 

оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения и 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2021 

учебный год с предоставлением отчета в УО до 01.07.2021 г. 



3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

(Л.Н. Булгаковой, Н.В. Ермолаевой, Л.Г. Храмовой): 

3.1. Организовать исполнение мероприятий Дорожной карты с 

предоставлением отчета в УО до 10.06.2021 г  

3.2. Организовать работу в рамках сетевого партнёрства школ с низкими 

результатами обучения / школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях и ресурсной школы-НМБОУ «Гимназия №11» (Срок: в течение учебного 

года). 

4. 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 № 799 

План мероприятий (дорожная карта)  

по оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2021 гг. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Участники Планируемый 

результат 

 Организационно-управленческие мероприятия 

1 Разработка муниципального плана мероприятий 

(Дорожной карты) по оказанию методической помощи 

ШНОР, ШНСУ на 2020-2021 годы 

Сентябрь-

октябрь 2020 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Замдиректора по 

МР ШНОР и 

ШНСУ 

Приказ об 

утверждении 

плана по 

оказанию 

методической 

помощи ШНОР, 

ШНСУ 

2 Консультирование и сопровождение управленческой  

команды ШНОР, ШНСУ по вопросам: разработка 

локальных-нормативных актов, создание 

организационно-управленческих условий для 

перехода ОО в эффективный режим 

функционирования. 

Ноябрь 2020 МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Администрация 

ШНОР и ШНСУ 

Сформирована 

консультационн

ая 

служба, 

обеспечивающа

я поддержку 

руководителей и 

педагогов 

ШНОР, ШНСУ 

3 Организация участия педагогов, руководителей ОО в 

методических вебинарах, курсах повышения квалификации 

В течение 

всего периода 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Педагоги, 

руководители 

ШНОР и ШНСУ 

Информационно

- методическая 

помощь ШНОР, 

ШНСУ 

Создание 

условий для 

4 Закрепление наставников из числа наиболее опытных 

учителей на молодыми специалистами в ОО 

Октябрь-

ноябрь  

2020 года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР), 

ОО 

Замдиректора по 

МР ШНОР и 

ШНСУ 



5 Распространение и трансляция передовых практик 

деятельности педагогов и ОО, работающих со сложным 

контингентом в условиях перевода школ с устойчиво 

низкими образовательными результатами в эффективный 

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

конференций, совещаний, семинаров и т.д. 

В течение 

учебного года 

МКУ «ФАЦ», 

ОО 

Педагоги, 

руководители 

ШНОР и ШНСУ 

повышения 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов 

6 Стендовая сессия управленческих проектов руководителей 

(промежуточные результаты управленческих проектов) в 

рамках выездных встреч с руководителями ОО 

Декабрь 2020, 

Май 2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

руководители 

ШНОР и ШНСУ 

7 Анализ реализации Дорожной карты и планирование 

работы на 2021-2022 учебный год 

Июль-август 

2021 год 

 МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Администрация 

УО, руководители 

ШНОР и ШНСУ 

 

 Использование внутренних и внешних ресурсов 

8 Закрепление «ресурсной школы» (НМБОУ «Гимназия 

.№11»), показывающей стабильно высокие 

образовательные результаты за ШНОР, ШНСУ. Разработка 

программы адресной поддержки школы на основе 

договоров о сотрудничестве (партнерстве). 

Сентябрь 2020 

года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Администрация 

УО, руководители 

НМБОУ 

«Гимназия №11», 

ШНОР и ШНСУ 

Обмен опытом 

формирования 

сетевой 

структуры по 

взаимодействию 

ШНОР, ШНСУ 9 Вовлечение педагогов в школьные и городские 

методические профессиональные сообщества для 

совершенствования преподавания 

В течение 

учебного года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководители 

ГМО, ШМО 

10 Организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций на муниципальном 

уровне 

В течение 

учебного года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР)  

Администрация 

УО, руководители 

ШНОР и ШНСУ, 

ресурсная школа 

 Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников 

11 Оценка профессиональных затруднений руководящих и 

педагогических работников школ с низкими 

образовательными результатами 

Сентябрь-

октябрь- 

2020 года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководители и 

педагоги ШНОР и 

ШНСУ 

Выявление 

профессиональн

ых затруднений 

руководства и 

педагогов школ, 

анализ их 

12 Разработка методических рекомендаций, в том числе 

адресных, по оценке предметных компетенций 

педагогических работников в школах с низкими 

Ноябрь-

декабрь   

2020 года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководители и 

члены ГМО 



результатами обучения и/или школах, функционирующих 

в неблагоприятных условиях, школах зоны риска 

причин, 

планирование 

устранение 

профдефицитов. 
13 Содействие в повышении квалификации руководителей 

ШНОР, ШНСУ, направленных на формирование 

лидерских навыков и знаний, необходимых для управления 

в кризисных ситуациях; формирование умений в 

разработке и реализации программ перевода 

образовательной организации в эффективный режим 

функционирования 

В течение 

учебного года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководители 

ШНОР и ШНСУ 

14 Проведение обучающего семинара для управленческих 

команд ШНОР, ШНСУ «Искусство управления. 

Планирование и постановка задач» 

Октябрь 2020 МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководитель, 

заместители 

руководителя 

ШНОР и ШНСУ 

15 Круглые столы (администрация ШНОР, ШНСУ):  

«Образовательный аудит образовательной организации»,  

«Организация работы в общеобразовательном учреждении 

с обучающимися, имеющими низкие результаты 

обучения», 

«Об использовании результатов мониторинговых 

исследований для повышения качества образования. Отчет 

школ, показавших низкие результаты» 

Сентябрь, 

2020 

Январь2021 

 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководитель, 

заместители 

руководителя 

ШНОР и ШНСУ 

Получение 

объективной 

информации о 

динамике 

успеваемости 

16 Проведение практико-ориентированных рабочих 

совещаний с управленческими командами ШНОР, ШНСУ 

по проведению методических мероприятий с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов (затруднений) 

педработников 

Октябрь-

ноябрь 2020 

(далее по 

запросу) 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководитель, 

заместители 

руководителя 

ШНОР и ШНСУ 

Формирование 

оптимальных 

управленческих 

стратегий по 

разработке и 

реализации 

школьных 

управленческих 

проектов. 

17 Консультирование и сопровождение управленческой 

команды ШНСУ по вопросам разработки программ 

взаимодействия с местным сообществом как ресурсом 

развития школы 

Ноябрь 2020 МКУ «ФАЦ» 

(отдел ВРи ДО) 

Руководитель, 

заместители 

руководителя 

ШНОР и ШНСУ 

18 Консультация «Как подготовиться к контролю 

качества образования» 

Декабрь 2020 МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководитель, 

заместители 



руководителя 

ШНОР и ШНСУ 

19 Мастер-классы, открытые уроки, консультации для 

ШНСУ по теме «Формирование учебной мотивации у 

обучающихся», «Современные формы работы с 

родителями. 

Декабрь 

2020- апрель 

2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ВРиДО) 

Педагоги ШНСУ 

20 Консультации и методическое сопровождение 

администрации школ по вопросу разработки 

индивидуальных планов профессионального развития 

педагогов (в соответствии с выявленными 

профдефицитами) 

Октябрь-

декабрь, 2020 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Заместители 

руководителей по 

МР ШНОР и 

ШНСУ 

Индивидуальны

е планы 

профессиональн

ого развития 

педагогов 

ШНОР, ШНСУ 21 Семинар для ШНОР, ШНСУ «Проектирование моделей 

учительского роста» 

Декабрь 2020 МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Заместители 

руководителей по 

МР ШНОР и 

ШНСУ 

22 Проведение выездных методических дней (оказание 

адресной методической, консультативной помощи) 

Ноябрь-

декабрь 2020 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР), 

Ресурсная 

школа 

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

руководители 

школьных МО - 

ШНОР и ШНСУ 

Обмен опытом 

формирования 

сетевой 

структуры по 

взаимодействию 

ШНОР, ШНСУ 

друг с другом и 

со школами, 

показывающими 

высокие 

результаты 

23 Консультация «Как мотивировать школьников на 

собственное образование и развитие» 

Декабрь 2020 Ресурсная 

школа 

Педагоги ШНОР и 

ШНСУ 

24 Проведение сетевых межшкольных мероприятий по 

обмену опытом между школами 

В течение 

учебного года 

Ресурсная 

школа 

Руководитель, 

заместители 

руководителя, 

педагоги ШНОР и 

ШНСУ 

25 Стажировка для заместителей директоров по УВР по 

вопросам организации методической работы в ШНОР, 

ШНСУ 

Февраль 2021 МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР), 

ресурсная школа 

заместители 

руководителя по 

УВР ШНОР и 

ШНСУ 



26 Проведение открытых уроков на базе школ-лидеров, 

ресурсной школы. 

Ноябрь 2020, 

Январь 2021, 

Март 2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

педагоги ШНОР и 

ШНСУ 

27 Проведение практико-ориентированных семинаров (в 

рамках заседаний ГМО) по проблемам повышения качества 

образования по следующим предметам: русский язык, 

математика, биология, химия, физика, география, 

обществознание, история. 

Ноябрь 2020, 

Январь 2021, 

Март 2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Руководители и 

члены школьных 

МО 

Повышение 

уровня 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов 

28 Консультирование и сопровождение педагогов ШНОР 

по вопросам: технология подготовки обучающихся к 

ГИА, ВПР; организация наставничества 

Ноябрь 2020, 

февраль-март 

2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Заместители 

руководителей по 

МР ШНОР и 

ШНСУ, 

наставники 

29 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

через участие в профессиональных конкурсах (в очной, 

дистанционной форме). 

В течение 

учебного года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

заместители 

руководителя, 

педагоги ШНОР и 

ШНСУ 

30 Вовлечение молодых учителей / учителей, испытывающих 

профессиональные дефициты в работу ГМО. 

В течение 

учебного года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР), 

ОО 

молодые педагоги 

ШНОР и ШНСУ 

31 Стажировки молодых учителей и педагогов, 

испытывающих методические затруднения 

(персонифицированный подход) на базе ресурсной школы. 

В течение 

года по заявке 

руководителей 

школ 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР), 

ОО, ресурсная 

школа 

молодые педагоги 

ШНОР и ШНСУ 

32 Семинар «Организация коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с ОВЗ (ЗПР)» 

Май, 2021 МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Педагоги, 

педагоги-

психологи, 

учителя-логопеды  

ШНОР и ШНСУ 

33 Практикумы, мастер-классы для педагогов по выполнению 

заданий КИМов ОГЭ по математике, русскому языку. 

Ноябрь 2020, 

Март 2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Учителя русского 

языка и 

математики 

ШНОР и ШНСУ 



34 Консультирование учителей- предметников школ по 

вопросам преподавания учебных предметов, организации 

индивидуального консультирования обучающихся по 

предметам. 

Октябрь 2020, 

Январь 2021 

Апрель 2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Педагоги ШНОР и 

ШНСУ 

35 Участие педагогов ШНОР в методических 

мероприятиях, педагогических советах, проводимых 

школой-лидером по вопросу повышения качества 

образования. 

Декабрь 

2020-  

апрель 2021 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Педагоги ШНОР и 

ШНСУ, педагоги 

ресурсной школы 

36 Проведение методических мероприятий по запросу ШНОР, 

ШНСУ 

В течение 

года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР), 

ресурсная школа 

Администрация и 

педагоги ШНОР и 

ШНСУ 

37 Экспертиза методических материалов ШНОР, ШНСУ В течение 

года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР) 

Администрация 

ШНОР и ШНСУ 

Пополнение 

банка 

методических 

практико- 

ориентированны

х 

мероприятий 

38 Разработка методических материалов по организации 

работы со ШНОР, ШНСУ 

В течение 

года 

МКУ «ФАЦ» 

(отдел ОМиИР)  

ресурсная школа, 

руководители 

ГМО, ШМО 

 


		2021-06-30T15:06:58+0700
	Семкина Марина Викторовна




