
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 

«14» сентября 2021 г.                                                                              №800 

 

 

Об утверждении дорожной карты  

по работе с общеобразовательными организациями 

Яковлевского городского округа, показывающими 

низкие образовательные результаты 

 

 

В целях оказания адресной помощи общеобразовательным 

организациям Яковлевского городского округа, показывающим низкие 

образовательные результаты, и повышения качества образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по сопровождению 

школ Яковлевского городского округа, показывающих низкие 

образовательные результаты на 2021-2023 годы (прилагается). 

2. Общеобразовательным учреждениям Яковлевского городского 

округа, показывающие низкие образовательные результаты обеспечить 

выполнение мероприятий дорожной карты. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования И.В. Борис. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                            Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от «14» сентября 2021 года № 800 

 

Муниципальная «дорожная карта» по оказанию методической поддержки общеобразовательной организации 

Яковлевского городского округа, 

показывающей низкие образовательные результаты 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ключевые мероприятия, сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Документы, 

закрепляющие 

результат 
2021 2022 2023 

Направление № 1: Организационные мероприятия со ШНОР 

1 Проведение анализа 

данных об 

образовательных 

результатах и 

внешних 

социальных 

условий работы 

общеобразовательных 

организаций 

Проведен анализ 

данных о результатах и 

внешних 

образовательных 

социальных условиях 

работы ОО  

Сентябрь – октябрь 

2021 

Проведен анализ 

данных о результатах и 

внешних 

образовательных 

социальных условиях 

работы ОО  

Сентябрь – октябрь 

2022 

Проведен анализ 

данных о 

результатах и 

внешних 

образовательных 

социальных 

условиях работы ОО  

Сентябрь – октябрь 

2023 

Руководители ОУ Приказ УО, 

регламентирующи

й сопровождение 

школ с НОР 

2 Проведение анализа в 

области повышения 

качества образования 

школ  муниципалитета (в 

т.ч. школ с низкими 

образовательными 

результатами) на основе 

данных мониторингов  

Проведен анализ, 

сформулированы 

предложения и 

адресные 

рекомендации 

организациям  

 Июнь-август 2021 

Проведен анализ, 

сформулированы 

предложения и 

адресные 

рекомендации 

организациям  

 Июнь-август 2022 

Проведен анализ, 

сформулированы 

предложения и 

адресные 

рекомендации 

организациям  

 Июнь-август 2023 

МЦОКО Аналитические 

справки с 

рекомендациями 

3 Оценка текущих и 

перспективных 

потребностей 

педагогических и 

управленческих кадров 

Количественный и 

качественный анализ 

педагогических 

управленческих кадров  

Ноябрь-декабрь 2021  

Количественный и 

качественный анализ 

педагогических 

управленческих кадров  

Ноябрь-декабрь 2022 

Количественный и 

качественный анализ 

педагогических 

управленческих 

кадров  

Отдел правового 

обеспечения и 

организационно-

контрольной 

работы 

Аналитические 

справки с 

рекомендациями 



ШНОР Ноябрь-декабрь 2023 управления 

образования 

администрации 

4. Включение школ в план 

реализации мероприятий 

национального проекта 

«Образование» (открытие 

центров 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста») 

МБОУ «Томаровская 

СОШ №1» 

МБОУ «Яковлевская 

СОШ» 

Сентябрь 2021 

МБОУ «Кривцовская 

СОШ» 

МБОУ «Казацкая 

СОШ» 

МБОУ «Серетинская 

ООШ» 

МБОУ «Смородинская 

ООШ» 

МБОУ «Терновская 

ООШ» 

МБОУ «Быковская 

ООШ» 

Сентябрь 2022 

МБОУ «Бутовская 

СОШ» 

МБОУ «Завидовская 

СОШ» 

МБОУ «СОШ №2 

г.Строитель» 

Сентябрь 2023 

Управление 

образования 

Яковлевского 

городского округа 

Положения и 

планы работ 

центров 

естественнонаучн

ой и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

Направление №2: Разработка, реализация и коррекция программ повышения качества образования 

5 Разработка программ 

повышения качества 

образования школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Разработка программ 

ШНОР 

август 2021 

Реализация и 

корректировка  

программ ШНОР 

август 2022 

Реализация и 

корректировка  

программ ШНОР 

август 2023 

ОО Яковлевского 

городского округа 

Приказы ОО об 

утверждении 

программ 

6 Разработка ШНОР 

программ работы с 

обучающимися с низкими 

образовательными 

результатами 

Разработка программ 

работы с 

обучающимися с 

низкими 

образовательными 

результатами  

август 2021 

Разработка программ 

работы с 

обучающимися с 

низкими 

образовательными 

результатами  

август 2022 

Разработка программ 

работы с 

обучающимися с 

низкими 

образовательными 

результатами  

август 2023 

ОУ Яковлевского 

городского округа 

Приказы ОО об 

утверждении 

программ 

Направление №3: Реализация механизмов оценки эффективности качества образования ШНОР 

7 Проведение 

муниципальных  

мониторингов динамики 

учебных результатов 

ШНОР 

Проведение 

муниципальных 

мониторингов 

динамики учебных 

результатов ШНОР 

Проведение  

муниципальных 

мониторингов 

динамики учебных 

результатов ШНОР 

Проведение 

муниципальных 

мониторингов 

динамики учебных 

результатов ШНОР 

МЦОКО Анализ 

результатов 

мониторингов 

ШНОР 



(согласно плану УО) 

В течение учебного 

года  

(согласно плану УО) 

В течение учебного 

года  

(согласно плану УО) 

В течение учебного 

года  

8 Проведение независимых 

оценочных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РДР) 

Участие в независимых 

оценочных процедурах 

В течение года 

Участие в независимых 

оценочных процедурах 

В течение года 

Участие в 

независимых 

оценочных 

процедурах 

В течение года 

ОУ Яковлевского 

городского округа 

Анализ 

результатов  

независимых 

оценочных 

процедур 

9 Мониторинг условий 

качества образования 

ШНОР 

Проведение 

мониторинга  условий 

качества образования 

ШНОР 

август 2021 

Проведение 

мониторинга  условий 

качества образования 

ШНОР 

август 2022 

Проведение 

мониторинга  

условий качества 

образования ШНОР 

август 2023 

УО Анализ условий 

качества 

образования 

ШНОР 

Направление №4: Реализация механизмов поддержки практики школ в области повышения качества образования  

на муниципальном уровне 

10 Организация и 

осуществление 

деятельности 

методических  десантов 

для оказания 

консультативной, 

методической, 

организационной и других 

видов поддержки ШНРО 

по повышению качества 

образования 

Оказана  

консультативно-

методическая помощь 

школьным командам 

ШНРО по вопросам 

повышения качества 

образования в 

соответствие с 

востребованными 

направлениями 

Сентябрь-ноябрь 2021 

Оказана  

консультативно-

методическая помощь 

школьным командам 

ШНРО по вопросам 

повышения качества 

образования в 

соответствие с 

востребованными 

направлениями 

Сентябрь-ноябрь 2022 

Оказана  

консультативно-

методическая 

помощь школьным 

командам ШНРО по 

вопросам 

повышения качества 

образования в 

соответствие с 

востребованными 

направлениями 

Сентябрь-ноябрь 

2023 

ОУ Яковлевского 

городского 

округа, УО 

Приказы УО 

11 Организация обучающих 

семинаров для 

руководителей ОУ ШНОР 

 

 

Проведены семинары 

для руководителей 

ШНОР 

апрель 2022 

Проведены 

семинары для 

руководителей 

ШНОР 

февраль2023 

ОУ Яковлевского 

городского 

округа, УО 

Приказы УО 



12 Организация обучающих 

семинаров для педагогов  

ОУ ШНОР 

 

 

Проведены семинары 

для педагогов 

ШНОР 

апрель - май 2022 

Проведены 

семинары для 

педагогов ШНОР 

февраль2023 

ОУ Яковлевского 

городского 

округа, УО 

Приказы УО 

13 Распространение 

эффективных практик 

школ с высокими 

образовательными 

результатами  

Организация практико-

ориентированных 

семинаров  

Ноябрь – декабрь  2021 

Организация практико-

ориентированных 

семинаров  

март-апрель 2022 

Организация 

практико-

ориентированных 

семинаров  

февраль-апрель 2023 

ОУ Яковлевского 

городского 

округа, УО 

Приказы УО 

Направление №6: Реализация механизмов повышения квалификации,  

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров в области повышения качества образования 

14 Организация повышения 

квалификации  педагогов 

и руководителей ШНРО  

Оформлен заказ на 

курсовую подготовку 

Оформлен заказ на 

курсовую подготовку 

Оформлен заказ на 

курсовую 

подготовку 

ОУ Яковлевского 

городского 

округа, УО 

Приказ «Об 

утверждении 

графика курсовой 

переподготовки» 

15 Разработка 

индивидуальных планов  

профессионального 

развития педагогов 

ШНОР 

Разработка 

индивидуальных 

планов  

профессионального 

развития педагогов 

август 2021 

Корректировка 

индивидуальных 

планов  

профессионального 

развития педагогов 

август 2022 

Корректировка 

индивидуальных 

планов  

профессионального 

развития педагогов 

август 2023 

ОУ Яковлевского 

городского округа 

Индивидуальные  

планы 

профессиональног

о развития 

педагогов 

16 Проведение и  анализ 

диагностики  

профессиональных 

затруднений педагогов  

 

Проведение и  анализ 

диагностики  

профессиональных 

затруднений педагогов  

ноябрь 2021 

Проведение и  анализ 

диагностики  

профессиональных 

затруднений педагогов  

январь  2022 

Проведение и  

анализ диагностики  

профессиональных 

затруднений 

педагогов  

январь  2023 

УО  Анкеты 

профессиональны

х затруднений 

педагогов  

 


