
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

155710, п. Савино, ул. Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:< savino_ rayoo@mail.ru> 

 

ПРИКАЗ 

19.10.2020                                                                                                                     № 132/1 

пос. Савино 

 

 

Об утверждении «Дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными 

результатами в Савинском муниципальном районе  

 

 

В соответствии с приказом Департамента Ивановской области от 28.09.2020 № 852-о/а «Об 

утверждении «Дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными 

результатами», в целях повышения эффективности управления качеством образования 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» по работе со школами с низкими образовательными 

результатами (Приложение) 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий 

«Дорожной карты» по работе со школами с низкими образовательными результатами. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования 

Суровегина А.С. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования:                                              Л.А. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу от 19.10.2020г. № 132/1 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по работе со школами с низкими образовательными результатами 

 

Сроки реализации: 2020-2021 учебный год 

 

Цель реализации: содействие преодолению рисков школьной неуспешности обучающихся через разработку и внедрение программ развития 

общеобразовательных организаций по улучшению образовательных результатов. 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение программ развития общеобразовательных организаций по улучшению образовательных результатов. 

2. Внедрение механизмов адресной поддержки общеобразовательным организациям с целью перехода в эффективный режим развития. 

3. Повышение компетентности управленческих команд по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся. 

Индикаторы «Дорожной карты»: 

1. Доля общеобразовательных организаций, разработавших и внедривших программы развития общеобразовательных организаций по улучшению 

образовательных результатов -100 %. 

2. Доля общеобразовательных организаций, получивших адресную поддержку по конкретным затруднениям -100%. 

3. Доля управленческих команд, прошедших подготовку по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся -100%. 

4. Наличие системы мониторинга по результатам процедур оценки качества образования; 

5. Внедрение новых форм методической работы с педагогическими и руководящими кадрами; 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат реализации Ответственный 

1 Назначение тьюторов из числа работников школ с  

низкими образовательными результатами для 

обеспечения   сопровождения обучения 

школьников 

октябрь 2020 Приказ Департамента образования 

Ивановской области 

          Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО 

2 Создание условий для получения положительной 

динамики качества образования в школах 

в течение года Участие обучающихся в «Сессионных 

школах» по направлению «Наука»  

Использование ресурсов центров 

образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста»  

 Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО 

3 Формирование муниципальной системы 

методического сопровождения педагогов, 

работающих в школах с  низкими 

образовательными результатами 

в течение года Заседания районных методических 

объединений 

Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО 

4 Изучение и анализ сборника «Статистико-

аналитический отчет о результатах единого 

государственного экзамена в Ивановской области в 

2020 году»  

октябрь 2020 Принятие управленческих решений Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО,  

 

5 Анализ результатов ВПР в 2020 году ноябрь 2020 –январь 2021 Аналитическая справка с рекомендациями Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО 



6 Проведение совещания в формате ВКС с 

руководителями школ с  низкими 

образовательными результатами  

декабрь 2020 Совещания в режиме ВКС  Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО 

7 Организация дистанционного обучения 

обучающихся на региональном портале 

дистанционного обучения школьников 

http://portal.cioko.ru/  

в течение года Обучение, по ранее выбранным курсам ОО, ОГБУ «Ивановский 

региональный центр оценки 

качества образования»  

8 Профессиональное развитие и эффективное 

повышение квалификации педагогов 

в течение года Курсы повышения квалификации, 

повышение квалификации педагогических 

работников Центров «Точка роста» 

Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО 

9 Проведение консультаций для руководителей 

образовательных организаций школ с низкими 

образовательными результатами 

в течение года Аналитическая справка по итогам 

консультирования 

Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО, 

ГАУ ДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций» 

10 Подведение итогов работы со школами с низкими 

образовательными результатами 

август 2021 Аналитические справки тьюторов ОО   Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района, ОО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.cioko.ru/articles/news

