
Приложение к приказу МУУО  
от 02.09.2020 №173 

План мероприятий (дорожная карта) на 2020-2021 учебный год по оказанию методической помощи образовательным организациям 
Ташлинского района показывающим низкие образовательные результаты 

 
 Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 
реализации 

Исполнение 

1. Осуществление статистического анализа по 
итогам по итогам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку и математике в 2018, 2019 и 2020 году 
(МБОУ Вязовская СОШ, МБОУ Калининская 
СОШ, МБОУ Солнечная ООШ) 

МУ УО  Август Аналитические справки ОО с выявлением 
причин низких результатов (внешних и 
внутренних) 

2. Утверждение списка сетевого партнерства 
ОО с низкими образовательными 
результатами и образовательных 
организаций – партнеров 
(образовательными организациями, 
имеющими условия для оказания 
консультационной, методической, 
организационной и др. поддержки, в том 
числе базовыми площадками, ресурсными 
школами) 

МУ УО, ИМЦ Сентябрь  Утверждены списки сетевого партнерства МБОУ 
Вязовская СОШ, МБОУ Калининская СОШ, 
МБОУ Солнечная ООШ со школами-партнерами: 
МБОУ Ташлинская СОШ, МАОУ Гимназия №1, 
МБОУ Солнечная ООШ 

3. Заключение партнерских договоров 
(договоров о сотрудничестве) со школами – 
партнерами 

МУ УО, ИМЦ Сентябрь Заключены двусторонние договора о сетевом 
партнерстве МБОУ Вязовская СОШ-МБОУ 
Ташлинская СОШ, МБОУ Калининская СОШ- 
МАОУ Гимназия №1, МБОУ Солнечная ООШ- 
МБОУ Яснополянская СОШ 

4. Создание сетевых сообществ педагогов 
школ-партнеров по обмену опытом работы 
по повышению качества образования на 
муниципальном и межмуниципальном 
уровне 

МУ УО, ИМЦ, ОО В течение 
года 

Разработаны Планы мероприятий ШМО МБОУ 
Ташлинская СОШ, МАОУ Гимназия №1, МБОУ 
Солнечная ООШ  и План мероприятий РМО по 
повышению качества образования в ОО с 
низкими образовательными результатами 

5. Адресная помощь через организацию 
тьюторского, консультационного 
сопровождения со стороны представителей 

МУ УО, ИМЦ, ОО В течение 
года 

Создание единого информационного 
пространства и эффективного использования 
имеющихся ресурсов школ в решении 



муниципальной, межмуниципальной 
методической службы, директоров, 
педагогических работников школ с 
высоким уровнем качества 
образовательных результатов (далее – 
школ-партнеров) по вопросам повышения 
качества образования. 

актуальных задач повышения качества 
образования в школах с низкими 
образовательными результатами, а также 
создание условий для трансляции 
позитивного педагогического опыта: 
-адресная тьюторская помощь через 
индивидуальные консультации; 
-проведение обучающих семинаров; 
-заседания РМО; 
-заседания ММЦ 

6. Оказание методической помощи 
образовательным организациям с низкими 
результатами по вопросу «Выявление 
профессиональных дефицитов по 
результатам самооценки и построение 
индивидуального плана профессионального 
развития педагога»  

МУ УО, ИМЦ, ОО Сентябрь – 
октябрь 

2020а 

1. Анкетирование педагогов с целью 
выявления профессиональных дефицитов 

2. Построение плана профессионального 
развития педагога  

 

7. Разработка и утверждение планов ОО: 
 - по сопровождению неуспевающих и 
слабоуспевающих обучающихся; 
- организации работы по повышению 
профессионализма педагогов и повышению 
качества реализации образовательных 
программ 

МУ УО, ИМЦ, ОО Август-
сентябрь 
2020 

-разработаны и утверждены планы работ по 
сопровождению слабоуспевающих учащихся 
в каждой ОО; 
-педагоги, показавшие низкие результаты 
заявлены на курсы повышения 
квалификации. 

8. Разработка индивидуальных планов 
профессионального развития педагогов, 
отвечающих задачам работы с 
контингентом повышенной сложности и 
обеспечивающих освоение необходимых 
для этого форм и методов преподавания 

МУ УО, ИМЦ, ОО Октябрь-
ноябрь 2020 

Коррекция планов профессионального 
развития педагога  

 

9. Совещание с руководителями ОО по 
выполнению: 
- муниципальных «дорожных карт» по 
организации и проведению ГИА; 

МУ УО, ИМЦ, ОО По 
отдельному 
графику 

1.Проведено совещание с руководителями ОО 
по выполнению: 
- муниципальных «дорожных карт» по 
организации и проведению ГИА; 



- комплекса мер по совершенствованию 
преподавания учебных предметов; 
- адресных программ повышения качества 
деятельности школ, демонстрирующих 
низкие образовательные результаты 

- комплекса мер по совершенствованию 
преподавания учебных предметов; 
- адресных программ повышения качества 
деятельности школ, демонстрирующих 
низкие образовательные результаты 

10. Организация мероприятий с родительской 
общественностью с целью создания 
атмосферы заинтересованности в 
повышении результатов 

МУ УО, ОО В течение 
года 

1.Проведены родительские собрания-онлайн 
в ОО. 
2. Ежедневный мониторинг успеваемости 
слабоуспевающих учащихся через 
мессенджеры и телефонную связь. 

11. Организация дистанционного  и очного 
обучения для обучающихся в рамках 
подготовки к ГИА  

МУ УО, ИМЦ, ОО В течение 
года 

Каждая образовательная организация 
предоставила план подготовки к ГИА в 
дистанционном и очном формате. 

12. Информационное сопровождение 
мероприятий в СМИ, на сайтах МО, 
МОУО, МО. Формирование 
муниципального информационного ресурса 
для поддержки работы со школами с 
низкими образовательными результатами, 
распространения лучших практик 

МУ УО, ИМЦ, ОО В течение 
года 

Позитивное отношение общественности к 
мероприятиям по повышению качества 
образования. Выявление и распространение 
лучших практик 

13. Проведение диагностических контрольных 
работ и анализ результатов 

МУУО по графику 
МУ УО т 
МООО,  в 
рамках 
ВШК 

Аналитические справки, ИОМ 

14. Изучение степени удовлетворенности 
родителей обучающихся качеством 
образования  

МУ УО В течении 
года 

Анализ анкетирования родителей 

 

 

 

 


