
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от    ___12.02.2021_ №  _    64-од___ 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области 

от 21.05.2020 № 199-од 

«Об утверждении Дорожной карты мероприятий Центрального 

управления по повышению качества образования 

в общеобразовательных организациях 

с низкими образовательными результатами»  

 

 

 

С целью повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях с низкими образовательными результатами, подведомственных 

Центральному управлению (далее – ОО с НОР), с учетом промежуточных 

результатов реализации Дорожной карты мероприятий Центрального 

управления по повышению качества образования в ОО с НОР: 

1. Внести изменения в Дорожную карту мероприятий Центрального 

управления по повышению качества образования в ОО с НОР на 2020-

2021гг. (далее – Дорожная карта), изложив ее в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Внести изменения в п.2 распоряжения Центрального управления от 



21.05.2020 № 199-од «Об утверждении Дорожной карты мероприятий 

Центрального управления по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими образовательными 

результатами», изложив его в следующей редакции: 

«2. Назначить ответственными за реализацию Дорожной карты начальника 

отдела развития образования Центрального управления Г.П. Игошина». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель 

Центрального управления 

 

 

 

 

А. Н. Двирник 

 

 

 



Приложение  
 к Распоряжению 

Центрального управления 
министерства образования и науки 

Самарской области 
от __12.02.2021__ № _64-од__  

 

 

«Дорожная карта» мероприятий Центрального управления 

по повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

с низкими образовательными результатами 

на 2020-2021г. 

 

1. Анализ причин низкого результата обучения в ОО с НОР 

 

№ 

п/п 

1.2. 

1.3. 

Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

 

1.1 
Статистический анализ результатов 

независимой оценки качества обучения 

ОО с НОР (ВПР, ДР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

Ноябрь 2020 

Май-июнь 2021 

Центральное управление 

(далее – ЦУ) 
Статистические 

аналитические материалы, 

справки. Определение причин 

низких результатов качества 

обучения 

 

1.2 
Методический анализ результатов 

независимой оценки качества обучения 

ОО с НОР (ВПР, ДР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

Ноябрь 2020 

Май-июнь 2021 

Методисты ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный 

центр» (далее - РЦ) 

члены окружного МО по 

предметам 

Методический анализ. 

Определение причин низких 

результатов качества обучения 



 

1.3 

 

Кадровый аудит и диагностика качества 

образовательной деятельности ОО ОО с 

НОР через персональное изучение причин 

низкого результата обучения  

Декабрь 2020 

Апрель 2021 

Август 2021 

ЦУ, РЦ Справка 

 

1.4 
Проведение собеседований с 

управленческими командами ОО с НОР 

по выявлению причин низких 

образовательных результатов 

Декабрь 2020 ЦУ, РЦ Дорожная карта по каждой 

ОО 

 

 2.Организация проведения диагностики профессиональных дефицитов педагогов, заместителей 

руководителей по УВР и ВР, руководителей ОО 

№ 

п/п 

2.1 

2.2 

Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

 

2.1 

 

Организация проведения диагностики 

профессиональных дефицитов педагогов, 

заместителей руководителей по УВР и 

руководителей ОО в региональном центре 

трудовых ресурсов 

Декабрь 2020 

Январь 2021 

ЦУ, РЦ Информационное письмо 

2.2 

 
Проведение мониторинга организации 

профилактической работы в школе. 

Сентябрь-октябрь 

2021 

РЦ Аналитическая справка 

3. Тематическое повышение квалификации учителей, зам. директоров по УВР, ВР, директоров ОО 

3.1. 

3.2. 

Формирование запроса в ОО с НОР о 

повышении квалификации школьных 

управленческих команд и учителей-

предметников 

Январь-февраль 

2021 

ЦУ, РЦ Информация 



 

3.2 

 

Адресная помощь в определении тем 

курсовой подготовки работников ОО с 

НОР по повышению качества обучения 

Февраль – март 2021 ЦУ, РЦ Собеседование 

3.3 Организация курсов повышения 

квалификации по актуальным темам для 

ОО «красной зоны» 

Постоянно по 

графику 

РЦ, СИПКРО, 

ФИОКО 

Программы курсов повышения 

квалификации 

 4. Оказание методической поддержки школьным управленческим командам специалистами РЦ, 

определение целевых показателей по повышению качества обучения 

№ 

п/п 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

 

4.1 
Определение целевых показателей по 

повышению качества обучения ОО с НОР 

на 2021 год 

Декабрь 2020 ЦУ, РЦ Дорожная карта по каждой 

ОО 

 

4.2 
Оказание организационной и методической 

поддержки ОО с НОР по разработке 

школьных «дорожных карт» (адресно) 

Декабрь 2020- 

январь 2021 

ЦУ, РЦ Дорожная карта по каждой 

ОО 

 

4.3 

 

Оказание методической поддержки 

учителям, руководителям школьных 

методических объединений, зам. 

директорам по УВР, ВР, директорам ОО 

по устранению причин низких 

результатов 

Январь-февраль 

2021 

Методисты РЦ, 

члены окружных 

УМО 

Методические 

рекомендации, 

консультации, 

корректировка планов 

методической работы ОО, 

школьных методических 

объединений в зависимости 

от задач ОО 



 

4.4 

 

Обучение педагогов использованию 

методических приемов по 

формированию и развитию учебно-

познавательной мотивации 

обучающихся. 

Постоянно 2021 Методисты РЦ, 

члены окружных 

УМО 

Семинар 

 

4.5 

 

Организация работы с родительской 

общественностью через проведение 

Окружных родительских собраний с 

целью вовлечения родителей в 

актуальные вопросы, касающиеся 

образовательного процесса и 

воспитательной работы (мероприятия 

по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся, работа с 

талантливыми детьми, спортивные 

мероприятия, развитие детских 

общественных объединений) 

Постоянно 2021 ЦУ, РЦ Доклады 

 5. Разработка методических рекомендаций по повышению качества планирования образовательных 

результатов, созданию методической системы для ОО 

5.1. 

5.2. 

Разработка методических 

рекомендаций по повышению качества 

планирования образовательных 

результатов ОО 

Декабрь 2020 – 

Январь 2021 

Методисты РЦ Методические 

рекомендации 

 

5.2 
Сопровождение практической 

реализации разработанных и описанных 

педагогами собственных систем 

обучения 

Постоянно 2021 Методисты РЦ, 

члены окружных 

УМО 

Консультации 



 6. Диагностика эффективности программ ОО с НОР по повышению качества образования  
 

6.1 

6.2. 

6.2. 

Диагностика эффективности школьных 

дорожных карт ОО с НОР повышения 

качества образования 

Февраль 2021 ЦУ, РЦ, 

директора ОО 

Информация 

Дорожные карты ОО 

 

6.2 
Контроль реализации программ ОО с 

НОР по повышению качества 

образования 

Июнь 2021 ЦУ, РЦ, 

директора ОО 

 

 

6.3 
Мониторинг эффективности реализации 

программ ОО с НОР по повышению 

качества образования 

Апрель 2021 

Август 2021 

ЦУ, РЦ, 

директора ОО 

Анализ результатов 

мониторинга 

7. Диагностика качества образовательной деятельности ОО с НОР 
 

7.1. Организация проведения диагностических 

работ в ОО с НОР по определению 

качества обучения (перечень предметов 

исходя из анализа, адресно) 

Март 2021 

Апрель 2021 

ЦУ, РЦ, 

директора ОО 

 

 

7.2 
Анализ результатов школьных 

мониторингов по достижению 

планируемых результатов повышения 

качества обучения  

Апрель 2021 РЦ, директора ОО Аналитическая справка 

 

7.3 
Анализ достижения целевых показателей 

по повышению качества образования ОО 

с НОР в условиях реализации «дорожных 

карт» 

Сентябрь, октябрь 

2021 

ЦУ, РЦ, 

директора ОО 

Информационная справка 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие  

образовательные результаты обучающихся 500+ 
 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственные 

Направление списков 

кураторов 

 

14.02.2021 для 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект,  

определены 

кураторы 

Центральное управление 

(далее - ЦУ) 

Анкетирование 

образовательных 

организаций,  

включенных в проект 

 

15.02.2021 

 

100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

завершили 

анкетирование 

ЦУ, ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный 

центр» (далее - РЦ) 

Проведение установочного 

семинара/вебинара для 

кураторов и школ-участниц 

 

16.02.2021 

 

100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

приняли участие в вебинаре 

ЦУ, РЦ 

Посещение образовательных 

организаций,  

включенных в проект  

02.03.21 – 10.03.2021 Кураторы посетили 100% 

образовательных 

организаций,  

включенных в проект, РПШ 

верифицированы, в МЭДК 

имеются соответствующие 

отметки  

ЦУ, кураторы 

Проведение вебинара для 

кураторов  

10.03.2021 Консультации кураторов по 

вопросам первичного 

посещения школы и 

верификации РПШ 

ЦУ, кураторы 

 

Проведение кураторами до 20.03.2021 Кураторами и школами, ЦУ, кураторы 



верификации рисковых 

профилей  

включенными в проект, 

определены рисковые 

профили  

Подготовка аналитических 

справок по итогам посещения 

образовательных 

организаций,  

включенных в проект 

20.03.2021 Кураторы подготовили 

справки о посещении 

образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

провели самообследование  

ЦУ, кураторы 

Работа в информационной 

системе мониторинга 

электронных дорожных карт 

(далее – ИС МЭДК)  

в течение реализации проекта 100% образовательных 

организаций и кураторов,  

включенных в проект, начали 

работу с РПШ 

ЦУ, РЦ, кураторы 

Выделение кадровых 

ресурсов (из числа 

специалистов ресурсных 

центров) для сопровождения 

программ помощи 

образовательным 

организациям,  

включенным в проект  

до 20.03.2021 Для 100 % образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

определены наставники 

РЦ 

Проведение еженедельных 

методических вебинаров, 

консультаций и т.д.  

в течение реализации проекта 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

принимают участие в научно-

методических вебинарах 

ЦУ, РЦ, директора ОО 

Разработка ОУ дорожных 

карт, концепций, 

среднесрочных программ и 

т.д. 

до 30.04.2021 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

разработали необходимые 

документы 

ЦУ, РЦ, директора  

ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

ГБОУ СОШ с. Верхние 

Белозерки, 

 ГБОУ СОШ с.Новая 



Бинарадка 

Анализ концепций и 

краткосрочных дорожных 

карт, подготовленных 

образовательными 

организациями, 

включенными в проект, на 

основе проведенного 

самоанализа 

до 30.04.2021 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

предоставили проекты 

концептуальных документов 

ЦУ, РЦ, кураторы 

Размещение концептуальных 

документов образовательных 

организаций,  

включенных в проект  

до 30.04.2021  100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

разместили концептуальные 

документы: Концепцию 

развития, дорожную карту в 

ИС МЭДК  

ЦУ, РЦ, кураторы, директора 

ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

ГБОУ СОШ с. Верхние 

Белозерки, 

 ГБОУ СОШ с.Новая 

Бинарадка 

Размещение информации о 

реализации проекта 500+ на 

официальном сайте 

Центрального управления 

до 05.05.2021 Размещена информация об 

итогах первого этапа 

реализации мероприятий 

проекта 500+ 

Территориальный 

координатор Игошин Г.П. 

Анализ программ по каждому 

рисковому профилю, 

определенному 

образовательной 

организацией, включенной в 

проект 

до 30.06.2021 У 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, планы 

соответствуют 

концептуальным документам   

ЦУ, РЦ, кураторы, директора 

ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

ГБОУ СОШ с. Верхние 

Белозерки, 

 ГБОУ СОШ с.Новая 

Бинарадка 

Участие педагогов школ с 

НОР, в том числе участников 

проекта 500+ в курсах 

повышения квалификации  

В соответствии с планом 

курсовой подготовки в 

рамках государственного 

задания 

Педагоги направлены на 

участие в курсовой 

подготовке 

РЦ, заместители директоров 

ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

ГБОУ СОШ с. Верхние 

Белозерки, 

 ГБОУ СОШ с.Новая 



Бинарадка 

Создание в образовательных 

организациях,  

включенных в проект, новой 

методической системы 

обучения 

До 01.09.2021 Разработка локальных актов 

и программ 

ЦУ, РЦ, кураторы, директора 

ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

ГБОУ СОШ с. Верхние 

Белозерки, 

 ГБОУ СОШ с.Новая 

Бинарадка 

Мониторинг реализации 

мероприятий планов 

образовательных 

организациях, включенных в 

проект, по реализации 

проекта 500+  

20.09.2021 Направлены результаты 

мониторинга  

ЦУ 

Подготовка аналитических 

материалов на основе опыта 

работы с образовательными 

организациями, 

включенными в проект  

до 01.12.2021 Подготовлены аналитические 

справки 

ЦУ 

Подведение итогов проекта  20.12.2021 Подведение итогов проекта, 

обсуждение планов на 2022 

ЦУ 

Размещение информации о 

реализации проекта 500+ на 

официальном сайте 

Центрального управления 

До 05.12.2021 Размещена информация об 

итогах первого этапа 

реализации мероприятий 

проекта 500+ на сайте ЦУ 

ЦУ 

Формирование 

информационного ресурса по 

итогам реализации проекта  

До 20.12.2021 Размещены материалы 

проекта на сайте ЦУ 

ЦУ 

 




