
 

 

 

Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 

от 29.03.2021 № 107  
              г. Полысаево 

                                      
О внесении изменений в приказ УО 

Полысаевского городского округа от 

28.10.2020 № 162 «Об  утверждении 

Дорожной карты по повышению 

качества образования  

в общеобразовательных организациях 

Полысаевского городского округа, 

имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся,  

на 2020-2021 годы» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кузбасса 

от 29.01.2021 № 106 «Об участии общеобразовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической 

помощи 500+», приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 

16.03.2021 № 604 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 106 “Об участии общеобразовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной 

методической помощи 500+”»; на основании рискового профиля МБОУ 

«Школа № 35»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Дорожную карту по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Полысаевского городского 

округа, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на 2020-

2021 годы (приложение 1). 

2. Руководителю МБОУ «Школа № 35» (Мышкиной О.Н.)  

2.1  внести изменения в Дорожную карту по повышению качества 

образования в МБОУ «Школа № 35» – участнику проекта адресной 

методической помощи 500 +; 



2.2 обеспечить участие руководящих и педагогических работников 

МБОУ «Школа № 35» в реализации мероприятий Дорожной карты по 

повышению качества образования на муниципальном и школьном уровнях; 

3. Данные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 

29 января 2021 года.  

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Начальник УО                                              И.С. Гутник 
 
 

Согласовано: 

Директор МБОУ ДПО «ИМЦ»                                                          В.В. Кукина 

С приказом ознакомлены: 

Директор МБОУ ДПО «ИМЦ»                                                          В.В. Кукина 

Директор МБОУ «Школа № 35»                                                       О.Н. Мышкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         Приложение 1 

                                  к приказу УО 

                              от 29.03.2021   № 107 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

(план мероприятий) 

по повышению качества общего образования в МБОУ «Школа № 35»,  

имеющем низкие образовательные результаты обучающихся  

(участник проекта адресной методической помощи 500+) 

на 2020 – 2021 годы 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

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

общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и 
утверждение её состава. 

Октябрь 2020 года УО 

2.  Утверждение муниципального координатора, курирующего образовательные организации с низкими 

образовательными результатами в муниципалитете, и ответственных специалистов в общеобразовательных 

организациях с низкими образовательными результатами, курирующих данный вопрос в образовательной 

организации. 

Октябрь  2020 

года 

УО, ОО 

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

образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся, на 2020-2021 годы. 

Октябрь 2020 года УО, 

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

4.  Участие в собеседовании с руководителями общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты  

Ноябрь  

2020 года 

Муниципальная 

рабочая группа 

5.  Разработка «дорожной карты» по повышению качества образования в МБОУ «Школа № 35»  на 2020-2021 

учебный год. 

Октябрь-ноябрь  

2020 года 

ОО 

6.  Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О результатах оценочных процедур 

текущего года». 

Ноябрь  

2020 года 

УО, МБОУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

7.  Консультация для заместителей директоров по УВР «Организация образовательной деятельности на основе 

результатов ВПР-2020». 

Декабрь 2020 МБОУ ДПО «ИМЦ», 

ОО 

8.  Анализ внутришкольных механизмов мониторинга качества подготовки обучающихся и разработка 

рекомендаций по их совершенствованию. 

Октябрь-ноябрь  

2020 года 

МБОУ ДПО «ИМЦ», 

ОО 

9.  Анализ используемых в общеобразовательных организациях электронных образовательных ресурсов. Октябрь-ноябрь  
2020 года 

ОО 



10.  Использование материалов регионального информационного ресурса для реализации мероприятий по 

повышению качества образования.  

В течение 

учебного года 

МБОУ ДПО «ИМЦ», 

ОО 

11.  Закрепление тьюторов из числа наиболее опытных учителей других школ города за учителями школ, 

показавших низкие образовательные  результаты (договор о сотрудничестве). 

Октябрь-ноябрь 

2020 года 

УО, МБОУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

12.  Участие в региональных семинарах/ вебинарах по повышению качества образования для: 

- управленческих команд;  

- педагогов школ  

В течение 

учебного года 

МБОУ ДПО «ИМЦ», 

ОО 

13.  Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по совершенствованию 

предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) 

Сентябрь-ноябрь 

2020 года 

ОО 

14.  Обеспечение участия педагогических и руководящих работников школ в мероприятиях  по вопросам 

повышения эффективности деятельности школ (практико-ориентированных семинаров, круглых столов, 

онлайн-консультаций).  

Сентябрь 2020 – 

декабрь 2021 

МБОУ ДПО «ИМЦ», 

ОО 

15.  Участие в мероприятиях школьных команд с целью поддержки позитивной мотивации при работе в ОО с 

низкими результатами 

Сентябрь 2020 – 

декабрь 2021 

УО, МБОУ ДПО 

«ИМЦ», ОО 

16.  Обеспечение участия в мероприятиях  по профилактике профессионального выгорания, консультирование 

педагогических и руководящих работников, родителей (законных представителей), проводимых ГОО 

Кузбасский РЦППМС 

Сентябрь 2020 – 

декабрь 2021 

ОО, МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

17.  Оказание консультативной, методической, организационной и других видов поддержки школ по повышению 

качества образования 

Сентябрь 2020 – 

декабрь 2021 

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

18.  Создание для учителей банка приемов и методов по повышению учебной мотивации. 

 

Сентябрь 2020 – 

декабрь 2021 

ОО 

19.  Участие в анкетировании для определения рискового профиля. 29 января 2021 – 

15 февраля 2021 

МБОУ «Школа № 35» 

20.  Организация организационного и медийного сопровождения проекта. Размещение информации о ходе 

реализации проекта на сайтах УО, МБОУ «Школа № 35», соц. сетях. 

Январь 2021 – 
декабрь 2021 

УО, МБОУ «Школа № 
35» 

21.  Практико-ориентированный семинар для учителей-предметников «Развитие функциональной грамотности у 

школьников в образовательной деятельности». 

Февраль 2021 года МБОУ ДПО «ИМЦ», 

ОО 

22.  Назначение куратора  МБОУ «Школы № 35» - участника проекта адресной методической помощи 500+. Февраль 2021 УО, МБОУ «СОШ 

№44» 

23.  Участие муниципального координатора, куратора и директора школы 500+ в вебинарах, семинарах, 

организованных ФИОКО, МОиН Кузбасса, ГУ ОЦМКО. 

Февраль 2021 – 

май 2021  

УО, муниципальный 

координатор, куратор,  

МБОУ «Школа № 35»  

24.  Активация рисковых направлений в МЭДК и верификация рисковых профилей МБОУ «Школа № 35» 26.02.2021 – 

16.03.2021 

Муниципальный 

координатор, куратор,  

МБОУ «Школа № 35» 



25.  Утверждение графика посещения школ кураторами. Март 2021 Муниципальный 

координатор, куратор 

26.  Консультирование представителей МБОУ «Школа № 35» по вопросам разработки программы развития и 

дорожной карты. 

Март – апрель 

2021 

Муниципальный 

координатор, МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

27.  Участие в региональных мониторинговых исследованиях качества образования и всероссийских 
проверочных работ 

Апрель 2021 УО, ОО 

28.  Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях (ВПР, НИКО, PISA и др.) с целью получения объективных данных 

 

В соответствии с 

графиком 

проведения в 

2020-2021 

учебном году 

УО, муниципальный 

координатор по 

НСОКО 

29.  Проведение совещания по итогам региональных мониторинговых исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ.  

Май  2021 УО, МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

30.  Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в МБОУ «Школа № 35». Размещение в ИС 

МЭДК документов, подтвержденных куратором. 

30.05.2021 Муниципальный 

координатор, куратор, 

МБОУ «Школа № 35» 

31.  Проведение мониторинга реализации муниципальной дорожной карты. Июнь, сентябрь 

2021  

УО, муниципальный 

координатор 

32.  Собеседование с директором МБОУ «Школа № 35» по результатам реализации планов мероприятий  Июнь-июль 

2021 года 

УО, МБОУ ДПО 

«ИМЦ», 

муниципальная рабочая 

группа 

33.  Мониторинг наступления позитивных изменений в МБОУ «Школа № 35» (2 этап). Размещение в ИС МЭДК 

документов, подтвержденных куратором. 

Ноябрь 2021 Муниципальный 

координатор, куратор, 

МБОУ «Школа № 35» 

34.  Участие в работе секции X Всероссийской НПК «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, пути решения».  

Ноябрь 2021 Муниципальный 

координатор, куратор, 

МБОУ «Школа № 35» 

35.  Анализ реализации Дорожной карты и планирование работы на 2021-2022 учебный год Декабрь 2021 год Муниципальная 

рабочая группа 



36.  Разработка муниципальной дорожной карты по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, имеющих низкие образовательные результаты, 2021-2022 гг. 
Декабрь 2021 год Муниципальная 

рабочая группа 

 

 

    Начальник УО                                                                                                                                         И.С. Гутник 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Начальник УО                                              И.С. Гутник

