
 
       Утверждена приказом Управления образования 

администрации муниципального образования 
Камышловский МР от  11.01.2022 №4 –А                     
«Об утверждении ДК по поддержке школ 
Камышловского муниципального района с 
низкими   результатами обучения и 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных  условиях на 2022 г. и период до 2024 
года. 

 

Дорожная карта (план мероприятий)   по поддержке школ Камышловского муниципального района 

 с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных  условиях  

на 2022 г. и период до 2024 года. 
 

№ п/п Основные мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнитель,участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат реализации основного 
мероприятия (краткое описание) 

Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение проведение мониторингов  

(на основе кластерного анализа) по вопросам качества образования 

1 Проведение МСОКО в соответствии с приказом 
Управления образования 

 Управление образования 
Камышловского МР  

Ежегодно Выявление общеобразовательных учреждений с 
низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. 

2 Консультационное сопровождение разработки 
программы повышения качеств с низкими 
образовательными результатами и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях 

Управление образования 
Камышловского МР 

Ежегодно Координирование работы указанных ОО, оказание 
целевых консультаций по вопросам разработки и 
корректировки программ развития учреждений с 
учетом выявленных проблем, социальных и др. 
условий 



3 

Консультационное сопровождение разработки 
критериев оценки результата программ повышения 
качества образовательных результатов. 

Управление образования 

Камышловского МР 

Ежегодно Разработаны показатели и критерии оценки. 

4 Представление управленческого проекта для 

устранения дефицитов низких образовательных 

результатов 

Директора ОО Ежегодно Проект /план мероприятий по повышению качества 

образования 

5 Анкетирование педагогических работников по 

профдефицитам 
Образовательные 

организации,  Управление 

образования Камышловского 

МР 

Ежегодно Собрана сводная информация по профдефицитов 

педагогических работников 

6 Разработка плана методического сопровождения 
ШНОР и ШНСУР по выявленным дефицитам. 

Управление образования 
Камышловского МР 

Ежегодно Скорректированный ежегодный план повышения 

качества образования в ОО Ужурского района 

7 Организация консультативно - методического 

обеспечения по психолого-педагогическому и 
социальному сопровождению детей и семей в 
школах, показывающих устойчиво низкие результаты 
и работающих в сложных социальных условиях 
 
 

Управление образования 

Камышловского МР 

Ежегодно Создание благоприятной и мотивирующей на учебу 
атмосферы в образовательном учреждении, усиление 

общекультурной направленности общего 
образования учащихся в целях повышения 
адаптивных возможностей учащихся. 

8 Организация объективного участия обучающихся во 
внешних диагностических и контрольных 

процедурах. Контроль и методическое 
сопровождение подведения итогов внешних 
диагностических работ (КДР, ВПР, ККР, НИКО, 
ГИА). 

Управление образования 
Камышловского МР -

образовательные 
организации 

Ежегодно Обеспечение комплексного 
мониторинга качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, по 
результатам региональных контрольных работ. 
Выявление учащихся, имеющих проблемы в 
обучении. 

Выявление образовательных дефицитов. 
Составление плана устранения дефицитов. 

9 Реализация мониторинга достижений 
педагогического и управленческого состава ОО в 
школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. 

Управление образования 
Камышловского МР -

образовательные 

организации 

Ежегодно Обеспечение комплексного 
мониторинга достижений педагогического и 
управленческого состава ОО в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. Корректировка программ по повышению 
качества образования на муниципальном уровне и 
уровне ОО с учетом полученных результатов. 

10 Организация и проведение тренировочных ГИА, 

диагностических работ на муниципальном уровне и 

уровне ОО 
Управление образования 

Камышловского МР -
образовательные 

организации 

Ежегодно Прогнозирование результатов ГИА, выявление 
пробелов в знаниях обучающихся с целью 
корректировки образовательной деятельности ОО, 
подготовка учащихся к ГИА 



11 Актуализация списка школ с низкими 

образовательными результатами по итогам 
прошедшего учебного года и мониторингов 

Управление образования 

Камышловского МР  -
образовательные 

организации 

Ежегодно Определение перечня общеобразовательных 

учреждений с низкими образовательными 
результатами по итогам учебного года и 
мониторингов 

12 Оказание консультационной и методической помощи 

школам с низкими образовательными результатами 

Управление образования 

Камышловского МР 

Ежегодно Проведение консультаций и семинаров для 
руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, работающих в 
сложных социальных условиях, по актуальным 
вопросам повышения качества общего образования. 
Разработка соответствующих методических 
рекомендаций. 

13 Отслеживание динамики результатов деятельности 
ОО, отнесенных к категории «группы риска» 
(формирование соответствующей базы данных) в 

соответствии с разработанным КИПК мониторингом 
(приложение) 

Управление образования 
Камышловского МР -

образовательные 

организации 

Периодически 
(проведение 
системного 
анализа, не 

менее 2 раз в 
год) 

Выявление результативности принятых мер для 
повышения качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. Прогнозирование динамики результатов 
деятельности ОО и корректировка программы 
повышения качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

14 Анализ эффективности функционирования в школах 

с низкими образовательными результатами системы 

внутреннего мониторинга качества образования 
Управление образования 

Камышловского МР -
образовательные 

организации 

Ежегодно Повышение эффективности функционирования 

системы внутреннего мониторинга качества 

образования в ОО. 

15 Анализ инструментов оценивания показателей 

ВСОКО в том числе эффективность: 

- учебных достижений обучающихся, -внеучебных 

достижений обучающихся, 

- достижений педагогического и управленческого 

состава ОО 

Управление образования 
Камышловского МР -

образовательные 
организации 

-ЦДО 

Ежегодно Использование мониторингов при проведении 
комплексной оценки показателей деятельности 
образовательных учреждений 

16 Анализ состояния обеспеченности учебной и учебно-
методической литературой школ с низкими 
образовательными результатами. 

Управление образования 
Камышловского МР -

образовательные 
организации 

Ежегодно Определение уровня обеспеченности учреждений 
учебной и учебно-методической литературой. 
Повышение уровня оснащенности школ учебной и 
специальной литературой, соответствующей 
требованиям 

17 Мониторинг направленности ПК в ОО в 

соответствии с актуальными направлениями 

образования. 
Управление образования 

Камышловского МР -
образовательные 

организации 

В 
соответствии 

с запросом 

Анализ состояния педагогических дефицитов в 

муниципалитете 



18 Анализ соответствия систематического ПК в 

соответствии с профилем педагогической 
деятельности 

Управление образования 

Камышловского МР и ОО 

По 

полугодиям 
Определение выполнения закона «Об образовании 

РФ» и активности педагогов в рамках непрерывного 
ПК. 

Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным ресурсам 

в соответствии с ФГОС ОО 

17 Организация супервизии по направлению 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся и педагогов. 

Управление образования 

Камышловского МР и ОО 

По 

полугодиям 

Повышение квалификации педагогов 

18 Обеспечение участия педагогов и руководителей в 
новой форме аттестации. 

Управление образования 

Камышловского МР и ОО 

В соответстви и с 
нормативными 
документам   

Прохождение аттестации в новой форме 

19 Разработка адресных мероприятий по поддержке 
образовательных организаций (программ повышения 
качества образовательных результатов), работающих 

в сложных социальных условиях, демонстрирующих 
низкие образовательные результаты. 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 

организации 

Ежегодно Формирование инструментов и ресурсов 
поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, за счет 
использования передового педагогического 
опыта руководящих и педагогических 
работников и внедрения современных 
инновационных технологий и программ 

20 Разработка и проведение мероприятий 
профилактической работы с учащимися «группы 
риска» и неблагополучными семьями в школах, 
показывающих устойчиво низкие результаты и 

работающих в сложных социальных условиях 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 
организации 

Ежегодно Доля детей, семей группы риска привлеченных к 

мероприятиям. 

21 Обеспечить методическое сопровождение 
индивидуальной работы и учета индивидуальной 
динамики отстающих обучающихся в ШНОР, 
ШНСУ. 

образовательные 

организации 

Ежегодно Фиксация динамики образовательных 

результатов обучающихся и корректировка 

индивидуальной работы. 

22 Мониторинг активности участия педагогов в ШНОР 
и ШНСУ в мероприятиях: семинары, конференции, 
РАОП и др. 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 
организации 

По 

полугодиям 

Рейтинг активности 



23 Обеспечение консультационно-методического 

сопровождения педагогических работников школ, 
работающих в сложных условиях, в том числе с 
устойчиво низкими образовательными 
результатами 

Управление образования 

Камышловского МР, 
образовательные 

организации 

Ежегодно Повышение психологической культуры и 

профессионального развития педагогов, 
работающих в сложных условиях, в том числе с 
устойчиво низкими образовательными 
результатами. 
Оказание методической и консультационной 
помощи педагогам. 

24 Методическое сопровождение разработки и 
реализации программы 

Работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, адекватных уровню их 
развития и с учетом нарушений в их физическом, 
интеллектуальном развитии 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 
организации 

образовательные 
организации   

Ежегодно Повышение результативности обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья путем 

создания специальных условий, организации 
беспрепятственного доступа в ОО для детей- 
инвалидов, оказания им необходимой психолого-
педагогической помощи и сопровождения. 
Реализация ФГОС ОВЗ 

25 Расширение возможностей школ в использовании 
дополнительных ресурсов времени для занятий с 
обучающимися: школа полного дня, образовательные 

лагеря, зимние и летние школы и др. 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 

организации 

Ежегодно Повышение качества образования за счет 
сокращения разрывов в образовательных 
результатах посредством перевода школ, 

работающих в сложных социальных условиях, в 
том числе, показывающих низкие 
образовательные результаты, в эффективный 
режим функционирования. 

26 Стимулирование и поддержка участия учащихся 
школ, работающих в сложном социальном контексте, 
в конкурсах и межшкольных проектах на 
муниципальном и региональном уровне 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 
организации 

Ежегодно Увеличение количества учреждений 
(работающих в сложных социальных условиях, в 
том числе, показывающих низкие 
образовательные результаты), участвующих в 

различных конкурсах и межшкольных проектах 
на муниципальном и региональном уровне, 
повышение эффективности их участия. 
Повышение мотивации обучающихся. 
Создание условий для эффективного 
функционирования ОО. 

Развитие сетевого взаимодействия и партнерства 

27 Формирование муниципальной образовательной сети 

с целью выравнивания ресурсных (материально-

технических, кадровых) баз образовательных 

организаций 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 
организации 

В течение срока 
действия 

программы 

Появление в муниципальной системе 
образования плана работы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, включающей в себя 
механизмы финансовой и методической 
поддержки таких школ с учетом особенностей их 
функционирования; 

28 Закрепление базовых ОО по сопровождению ШНОР 
ШНСУ. Утверждение плана мероприятий совместной 
деятельности. 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации 

Август 2020 года Определена базовые школы. Составлен план 
работы. 



29 Поддержка проектов партнерства школ с низкими 

образовательными результатами с ведущими 
школами, включающих обмен опытом 
администрации и педагогов, взаимопосещение 
уроков с обсуждениями 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации 

Ежегодно Обмен продуктивным опытом с целью 

повышения уровня образовательной и другой 

деятельности школ с низкими результатами. 

30 Поддержка проектов взаимодействия школ с низкими 

образовательными результатами с учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, 

спорта 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 
организации 
образовательные 
организации 
   

Ежегодно Повышение 
качества образования за счет сокращения 

разрывов в образовательных результатах 
посредством перевода школ, работающих в 
сложных социальных условиях, в том числе, 
показывающих низкие образовательные 
результаты, в эффективный режим 
функционирования. Повышение доступности 

услуг дополнительного образования для 
широких социальных слоев населения, 
совместная реализация образовательных 
проектов и социальных инициатив, 
совершенствование образовательной среды 
учреждения; - расширение круга общения 

обучающихся, позволяющего им получить 
социальный опыт, способствующий 
формированию их мировоззрения, 
дополнительные возможности для реализации 
интересов детей и подростков, находящихся в 
сложных социальнобытовых условиях. 

31 Поддержка школ, работающих в сложном 
социальном контексте, в разработке и реализации 
программ вовлечения семей в образование детей, 
демонстрирующих низкие образовательные 
результаты, включая посещение педагогами семей, 

проведение консультаций для семей и т.п. 

Управление образования 
Камышловского МР, 

образовательные 
организации   

Ежегодно Оказание помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и их семьям. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников 



32 Подготовка педагогических кадров в соответствии с 

запросами района (реализация целевого приема) 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Укомплектованность образовательных 

организаций педагогическими кадрами. 

Обновление педагогического состава ОО. 

33 Организация участия директоров 

общеобразовательных учреждений в курсах 

повышения квалификации, направленных на 

формирование лидерских компетенций, включая 

программы стажировки 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Разработка и реализация комплексной 

программы повышения профессионального 

уровня директоров школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

включающая в себя курсовую, внекурсовую 

подготовку, а также их участие в работе 

общественно - профессиональных объединений 

района и региона 

34 Направление на курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов 

общеобразовательных учреждений, работающих в 

сложном социальном контексте, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, на основе 

индивидуальных программ профессионального 

развития 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Реализация комплексной 

программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, включающая в себя 

курсовую, внекурсовую подготовку педагогов, а 

также их участие в работе 

общественно - профессиональных объединений 

района и региона 

35 Проведение мастер-классов, семинаров, фестивале и 

т.п. по проблемам работы со слабООспевающими 

учащимися и подготовки обучающихся к ГИА (в том 

числе на базе стажировочных площадок) для 

педагогов, преподающих в школах «группы риска» 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Повышение профессионального уровня 

педагогических работников школ «группы 

риска». 

36 Стимулирование и поддержка участия школ, 

работающих в сложном социальном контексте, в 

конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном и региональном уровне. 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно 
Увеличение количества учреждений 

(работающих в сложных социальных условиях, в 

том числе, показывающих низкие 

образовательные результаты), участвующих в 

различных конкурсах и межшкольных проектах  

на муниципальном и региональном уровне, 

повышение эффективности их участия. 

Повышение мотивации указанных учреждений, 

их руководителей, педагогических работников. 

Создание условий для эффективного 

функционирования ОО. 

Моделирование ситуации успеха в деятельности 

педагогов и образовательных учреждений, 

работающих в сложном социальном контексте. 



37 Закрепление за молодыми педагогами педагогов- 

наставников. 

Образовательные 

организации 

Ежегодно Повышение профессионального мастерства. 

Анализ результативности и выстраивание 

деятельности по профдефициту. 

38 Проведение анализа кадрового состава 

педагогических работников школ «группы риска» с 

целью выявления и направления учителей - 

неспециалистов на соответствующие курсы 

переподготовки 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Реализация перспективного плана 

переподготовки учителей - неспециалистов по 

направлениям преподавания учебных дисциплин 

в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Повышение качества преподавания в указанных 

общеобразовательных организациях. 

39 Методическое сопровождение деятельности школ с 

низкими образовательными результатами 

Управление образования 

Камышловского МР   

Ежегодно Формирование инструментов и ресурсов 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, за счет 

использования передового педагогического 

опыта руководящих и педагогических 

работников, внедрения современных 

инновационных технологий и программ 

Формирование в профессиональном педагогическом сообществе культуры лидерства и высоких достижений 

40 Внедрение в практику управления 

общеобразовательным учреждением и 

профессиональным развитием педагогов методов 

управления результатами, в т.ч. индивидуальных 

планов профессионального развития педагогов 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Разработка и реализация мероприятий 

(программ) по повышению профессионального 

уровня педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, включающая в себя 

курсовую, внекурсовую подготовку педагогов, а 

также их участие в работе общественно-

профессиональных объединений района 

41 Включенность педагогов в деятельность 

педагогических сообществ на муниципальном уровне 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Повышение профессиональных компетенций 

педагогических работников района, повышение 

качества образовательных услуг 

42 Организация проведения рейтинговой оценки работы 

муниципальных образовательных учреждений 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Оценка качества деятельности образовательных 

учреждений, 

выявление ведущих ОО и учреждений, которым 

необходима целенаправленная помощь. 

Стимулирование ОО. 

Создание механизмов государственно-общественного управления, создание системы независимой оценки работы учреждений и 

участников образовательного процесса 



43 Проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности. 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации  общественный 

совет 

1 раз в три года Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами, стандартами нового поколения, 

современными требованиями. 

Учитывать результаты МСОКО для 

корректировки программ повышения качества 

образовательных результатов в ОО. 

44 Разработка плана мероприятий по улучшению 

качества деятельности образовательных учреждений, 

в отношении которых проводилась независимая 

оценка качества, и осуществление контроля за его 

реализацией 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с 

государственными образовательными 

стандартами, стандартами нового поколения, 

современными требованиями 

45 Развитие информационной открытости системы 

образования посредством внедрения 

автоматизированных систем и размещения 

информации в сети Интернет 

Управление образования 

Камышловского МР, 

образовательные 

организации   

Ежегодно Внедрение информационно- коммуникационных 

инструментов и технологических механизмов 

комплексного управления проектом на разных 

уровнях. 

Обеспечение доступности и открытости 

информации об образовательных учреждениях 

для общественности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


