
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ш  0.2021 № 491/01-08

Об утверадении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию системы 
поддержки школ с низкими 
образовательными результатами

В целях реализации подпрограммы по поддержке школ с низкими 
результатами муниципальной программы по реализации механизмов управления 
качеством образования в Лысьвенском городском округе, утверждённой приказом 
начальника управления образования от 19.07.2021 № 286/01-08 и обеспечения 
эффективного управления качеством образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 
поддержке школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях на период до 2024 года.

2. Вороновой Т.Г., консультанту управления образования, ответственной за 
реализацию подпрограммы, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной 
карты в установленные сроки.

3. Директору МАУ ДПО «ЦНМО» К.В. Малаховой обеспечить 
своевременное размещение Дорожной карты на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Г.Л.ГорошникоЩ v

V i -  ~Начальник управления fjffl, Л.Е.Степанова



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника управления 
образования от 28.10.2021 № 491/01-08

План мероприятий («Дорожная карта») 
по развитию муниципальной системы поддержки школ с низкими образовательными результатами

обучающихся Лысьвенского городского округа на 2021-2024 гг

№
п/п

Мероприятия 
(содержание деятельности)

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Планируемый результат

1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1. Разработка и утверждение 

муниципальных целей и задач по 
развитию системы поддержки школ с 
низкими образовательными результатами 
обучающихся и перехода их в 
эффективный режим работы

Управление
образования

Август, 2021 Утверждены цели и задачи по 
развитию системы поддержки 
школ с низкими 
образовательными 
результатами

1.2. Разработка и утверждение критериев 
показателей системы работы со школами с 
низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях

Управление
образования

Сентябрь- 
октябрь, 2021

Утверждена система критериев 
и показателей перехода школ в 
эффективный режим работы

1.3. Разработка и утверждение методов сбора 
' и обработки информации школ с низкими 
результатами обучения и/или школами/' 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях

Управление 
образования <

Сентябрь-
октябрь

Утверждена система методов 
сбора и обработки информации 
по переходу школ с низкими 
образовательными 
результатами обучающихся в 
эффективный режим работы

1.4. Разработка и утверждение плана 
мероприятий (Дорожной карты) по

Управление
образования

Сентябрь-октябрь Утвержден план мероприятий 
по переходу школ с низкими



переходу школ с низкими 
образовательными результатами 
обучающихся в эффективный режим 
работы по аналитическим отчетам 
федерального, регионального, 
муниципального уровня

образовательными 
результатами обучающихся в 
эффективный режим работы

2. Общесистемные ме роприятия
2.1. Проведение мероприятий регионального 

плана-графика реализации федерального 
проекта по организации методической 
поддержки образовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся (500+)

Управление 
образования, 
МАУДПО 
«ЦНМО», 0 0

2021 год Проведены мероприятия в 
соответствии с планом- 
графиком

2.2. Анализ результатов по русскому языку и 
математике ВПР 4,5,6 кл., ОГЭ, ЕГЭ в 
разрезе подтверждения годовых оценок

Управление 
образования, 0 0

Июнь-июль Выявление школ с низкими
(необъективными)
результатами

2.3. Статистические отчеты по итогам 
четверти, полугодия, года. Собеседования 
с административными командами.

Управление 
образования, 0 0

Ноябрь, январь, 
март, июнь

Повышение эффективности 
управленческой деятельности 
по вопросам обеспечения 
качества образования. 
Адресная помощь.

2.4. Разработка адресных рекомендаций с 
учетом анализа результатов 
мониторинговых показателей

Управление 
образования, 
МАУ ДПО 
«ЦНМО», ОО '

Август-сентябрь Наличие адресных 
рекомендаций

2.5. Собеседование с руководителями школ с S 
низкими образовательными результатами 
по формированию (дорожной карты) 
комплекса мероприятий поддержки этих 
образовательных организаций

Управление 
образования, 0 0

По итогам 
выявления

Повышение эффективности 
управленческой деятельности 
по вопросам
совершенствовании условий 
для обеспечения реализации 
ФГОС и качества образования



2.6. Обсуждение программы помощи 
конкретной школе совместно с 
администрацией и коллективом

Управление 
образования, 0 0

Август-сентябрь Программы перехода 0 0  в 
эффективный режим работы

2.7. Утверждение программ помощи 
образовательным организациям с низкими 
образовательными результатами

Управление 
образования, ОО

Август-сентябрь Программы перехода 0 0  в 
эффективный режим работы

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана (Дорожной карты)
3.1. Подготовка и представление отчета о 

реализации федерального проекта по 
организации методической поддержки 
образовательных организаций, имеющих 
низкие образовательные результаты 
обучающихся (500+)

Управление
образования,
МАУДПО
«ЦНМО

Декабрь Отчет

3.2. Подготовка и представление результатов 
системы работы со школами с низкими 
результатами обучения и / или школами, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях

Управление
образования,
МАУДПО
«ЦНМО

Август Справка

3.3. Мониторинг по учету педагогических 
работников, прошедших диагностику 
профессиональных 
дефицитов/предметных компетенций

МАУ ДПО 
«ЦНМО

По плану Отчет

3.4.

S.

Мониторинг эффективности 
функционирования системы оценки 
качества образования на 
институциональном уровне

Управление
образования

В течение года Анализ деятельности 0 0

3.5. Мониторинги участия в оценке качества 
подготовки обучающихся федерального, 
регионального, муниципального, 
институционального уровней

Управление
образования

В соответствии с
графиками
проведения

Аналитические справки

3.6. Мониторинг участия в муниципальных, Управление Февраль -март Управленческие решения по



региональных этапах всероссийской 
олимпиады школьников

образования повышению уровня качества 
образования

3.7. Подготовка адресных рекомендаций, в 
том числе для принятия управленческих 
решений, по результатам мониторинга 
системы работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях

Управление 
образования, 
МАУ ДПО 
«ЦНМО

Ежегодно Рекомендации по результатам 
мониторинга


