
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 
27.05.2020                                                                                                                             № 148 

 
с. Екатеринославка 

 
 

Об утверждении  «дорожной карты» по реализации мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в 

школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

 В целях  создания  условий для получения качественного общего 

образования в  школах  с низкими образовательными результатами   и 

школах, функционирующих  в неблагоприятных  социальных условиях на 

основании приказа Министерства образования и науки от 23.04.2020 № 414  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Утвердить   «дорожную карту» по реализации  комплекса мер, 

направленных  на создание условий для получения  качественного общего 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях на 2020 год (Приложение). 

 2. Методическому кабинету отдела образования администрации 

Октябрьского района обеспечить  исполнение «дорожной карты» в части, их 

касающейся. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить   

реализацию «дорожной карты» в части, их касающейся. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на С.В. Кузнецову, 

заместителя начальника отдела образования. 

 

 

 

Начальник  отдела образования                                       Е.Н. Ишимникова     
 

 

 

 

 

Кузнецова С.В. 

22089



 

Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Октябрьского 

района от  27.05.2020 № 148   

 

 «Дорожная карта»  

по реализации мер, направленных на   создание условий для получения 

качественного общего образования в школах с низкими образовательными 

результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

Цель: повышение качества образования  в школах  с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных  социальных условиях. 

Задачи: 

1. Принятие управленческих решений, направленных на улучшение 

качества образования. 

2. Развитие кадрового потенциала школ. 

3. Разработка  и педагогическое сопровождение  индивидуальных 

образовательных программ обучающихся. 

4. Укрепление  взаимодействия школ с родителями, социокультурными 

организациями, общественностью. 

5. Организация сетевого партнерства  образовательных организаций. 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование качества системы образования. 

2. Рост познавательной активности обучающихся. 

3. Улучшение базовой инфраструктуры общеобразовательных 

организаций. 

 
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Идентификация школ  с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях 

1.1. Организация работы в автоматизированной  

информационной системе  идентификации 

школ  

 Май-октябрь Кузнецова С.В. 

Руководители ОО 

1.2. Назначение ответственных лиц 

1.3. Внесение  статистических сведений  

1.4. Внесение сведений результатов ВПР 

1.5 Внесение сведений результатов ОГЭ, ЕГЭ 

1.5 Внесение сведений социального паспорта 

школ 

2. Научно – методическая  работа по обеспечению поддержки школ  с низкими 

образовательными результатами 

2.1. Участие в вебинарах  по разработке 

«дорожной карты»  по поддержке школ с 

низкими  образовательными результатами 

 В течение 

года  

  

Руководители ОО 



2.2. Проведение  семинаров для руководителей ОО 

и заседаний методических объединений по 

предметам и циклам  по теме «Обеспечение 

объективности процедур оценки качества 

образования» 

   РМК 

Руководители 

МО 

2.3. Разработка адресных программ  и 

консультативной помощи  в подготовке к 

процедурам проверки качества образования 

школьников 

РМК 

Руководители ОО 

Руководители 

МО 

2.4. Организация взаимопроверок  работ ВПР, 

муниципального и регионального  

тестирования 

Кузнецова С.В. 

Руководители ОУ 

РМК 

2.5. Помощь в подготовке локальных нормативно- 

правовых актов образовательной организации 

по вопросам  управления качеством 

образования 

 

Кузнецова С.В. 

2.6. Использование сетевых форм методической 

работы («кустовые» МО) 

  Весь период Руководители 

ресурсных 

центров 

Руководители 

методических 

объединений 

2.7. Организация работы психолого- 

педагогического семинара по  актуальным 

вопросам  

 Весь период 

 

 Облавацкая Ю.А. 

3.Мониторинг деятельности школ  с низкими образовательными результатами 

3.1. Анализ результатов ГИА  август Кузнецова С.В. 

Руководители ОО 

  

3.2. Анализ деятельности образовательных 

организаций 

- контингент обучающихся 

- результаты текущей аттестации 

- результаты итоговой аттестации 

- результаты ВПР, регионального тестирования 

- медалисты 

- кадровое обеспечение 

 

в течение года 

  

Кузнецова С.В. 

Руководители ОО 

 

3.3. Аудит локальных актов, регламентирующих 

вопросы качества образования 

Кузнецова С.В. 

 

3.4. Изучение удовлетворенности  родителей  

обучающихся качеством образования 

 Руководители ОО 

 

4. Совершенствование инфраструктуры  школ с низкими образовательными 

результатами 

4.1. Пополнение библиотечного фонда ОО В течение 

года 

 Руководители 

ОО 4.2. Приобретение оборудования, улучшение МТБ 

школ 

4.3. Проведение ремонтных работ 
 

 

 

 

 


