
Приложение  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» № 159 от 28.04.2020                                                                                                

 

План  мероприятий (дорожная карта) 

по организации работы с  общеобразовательными учреждениями  

Советского района Республики Крым   с низкими результатами обучения  

на 2020 год 

 

№ мероприятие Сроки 

исполне

ния 

Ответственный Ожидаемые результаты 

1.  Анализ образовательных результатов на уровне 

муниципалитета,  

- выявление образовательных учреждений со 

стабильно низкими результатами обучения  

Март-

апрель 

Рябова М.Ф.,  зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Коррекция планов работы 

МБОУ по повышению 

качества образования. 

Перевод ОУ в эффективный 

режим функционирования 

2.  Выявление педагогов, нуждающихся в 

методической поддержке в связи с низкими 

результатами обучения. Выявление  педагогов, 

достигающих хороших результатов обучения. 

апрель Руководители ОУ, 

Рябова М.Ф., зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Определение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 

3.  Формирование перечня педагогов-тьюторов по 

оказанию методической поддержки педагогам с 

низкими результатами обучения 

май Рябова М.Ф.,  зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ», 

методисты 

Создание системы 

взаимодействия по 

удовлетворению 

профессиональных 

запросов 



4.  Разработка, утверждение, реализация плана 

методической поддержки педагогов с низкими 

результатами обучения, в том числе 

индивидуальных планов профессионального роста 

педагогов. 

май Рябова М.Ф.,  зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ», 

методисты 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки, укрепление 

кадрового потенциала 

5.  Обеспечение деятельности районных 

методических объединений учителей-

предметников по вопросам повышения 

образовательных результатов. 

Обеспечение и контроль участия в деятельности 

объединений педагогов школ с низкими 

результатами обучения.  

Обеспечение реализации педагогами 

рекомендованных методик, практик в учебном 

процессе. 

Промежуточный и итоговый анализ результатов 

деятельности педагогов. 

По 

графику 

Рябова М.Ф.,  зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ», 

методисты, 

руководители РМО 

Подготовка методических 

рекомендаций по 

устранению причин низких 

результатов. 

 

6.  Организация выездных «Дней методиста» в 

школах с низкими результатами обучения 

В 

течение 

года 

Рябова М.Ф.,  зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ», 

методисты 

Отсутствие нарушений 

требований ФГОС в 

структуре и содержании 

основных образовательных 

программ, рабочих 

программ, учебных планах, 

подготовке и проведении 

уроков и т.д. 

7.  Внедрение технологий тьюторского 

сопровождения обучающихся, формирования 

профессиональных интересов, поддержки 

увлеченности (в том числе и предметными 

В 

течение 

года 

Руководители ОУ с 

низкими 

результатами 

обучения 

Результативность работы с 

категорией обучающихся, 

имеющих повышенную 

мотивацию, пополнение 



областями). банка одаренных детей 

8.  Включение вопроса повышения образовательных 

результатов школ в план работы постоянно 

действующих семинаров  с руководителями 

образовательных организаций.  

ежемеся

чно 

Сулейманов Д.Р., зам. 

начальника 

 Рябова М.Ф., зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Повышение уровня 

компетентности 

руководителей ОУ в этих 

вопросах 

9.  Отчеты руководителей общеобразовательных 

организаций о повышении образовательных 

результатов на совещаниях  при начальнике МКУ 

«Отдел  образования администрации Советского 

района Республики Крым» 

по 

графику 

Сулейманов Д.Р., зам. 

начальника 

Руководители ОУ с 

низкими 

результатами 

обучения 

Управленческие решения, 

направленные на 

повышение качества 

образования 

10.  Организация подготовки к ВПР по русскому 

языку и математике   

В 

течение 

года 

Руководители ОУ Коррекция качества 

обученности по русскому 

языку и математике  

11.  Защита руководителями ОУ планов (программ) 

повышения качества образования на заседании 

муниципального экспертно-методического совета 

 Сулейманов Д.Р., зам. 

начальника 

Руководители ОУ с 

низкими 

результатами 

обучения 

Определение направления 

деятельности, коррекция в 

проблемных областях 

12.  Обеспечение оказания образовательных услуг 

социальным педагогом, психологом, педагогами 

дополнительного образования обучающимся школ 

с низкими результатами обучения,  направленных 

на достижение конкретных результатов по 

целевым категориям обучающихся 

в 

течение 

года 

Руководители ОУ 

 

Тенденция к снижению 

численности детей с 

проблемами в усвоении 

учебных предметов.  

 

13.  Обеспечение административного анализа и 

контроля работы руководителей школ  с низкими 

в 

течение 

Сулейманов Д.Р., зам. 

начальника 

Изменения и дополнения в 

локальные акты ОУ  по 



результатами обучения по повышению 

образовательных результатов на уровне ОУ, 

принятие управленческих решений 

года Руководители ОУ с 

низкими 

результатами 

обучения 

повышению качества 

образования 

14.  Организация стажировок учителей-предметников 

общеобразовательных организаций  с низкими  

результатами  обучения по вопросам подготовки к 

ВПР на базе  общеобразовательных учреждений с 

лучшими результатами ВПР 

в 

течение 

года 

Рябова М.Ф.,  зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ», 

методисты 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

15.  Организация и проведение индивидуально-

групповых занятий для педагогических работников 

общеобразовательных организаций  с низкими  

результатами  обучения  

в 

течение 

года 

Рябова М.Ф.,  зам. 

директора МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ», 

методисты 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 


