
 

 

Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2020 г.                              а. Адыге-Хабль                                          № 48/1 

 

 

Об утверждении дорожной карты мероприятий по поддержке 

образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района, 

показывающих низкие образовательные результаты 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки КЧР от 

15.04.2020 г. № 330/1 «Об утверждении дорожной парты мероприятий по 

поддержке образовательных организаций, показавших низкие 

образовательные результаты», в целях повышения качества образования на 

территории Адыге-Хабльского муниципального района  

Приказываю:  
1. Утвердить дорожную карту мероприятий по поддержке 

образовательных организаций, показывающих низкие образовательные 

результаты согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Методическому кабинету отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района обеспечить реализацию мероприятий 

дорожной карты.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

 
 

 

http://www.minobrkchr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0%2015.04.2020%20%E2%84%96%20330-1.pdf
http://www.minobrkchr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0%2015.04.2020%20%E2%84%96%20330-1.pdf
http://www.minobrkchr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0%2015.04.2020%20%E2%84%96%20330-1.pdf
http://www.minobrkchr.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0%2015.04.2020%20%E2%84%96%20330-1.pdf


Приложение к приказу  

отдела образования администрации    

Адыге-Хабльского муниципального 

района от 30.04.2020 г. № 48/1 

 

ДОРОЖНАЯ KAPTA 

мероприятий по поддержке образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района, показывающих низкие 

образовательные результаты 

№ 

ПП 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Проведение организационно-

методических совещаний с 

руководителями методических 

объединений, руководителями ОО 

в течение учебного года Руководители MO, 

руководители ОО 

Приказ отдела образования 

2 Сбор дополнительных сведений об ОО 

с низкими результатами обучения: 

- кадровый состав; 

- контингент обучающихся; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- материально-техническая база; 

- дополнительные факторы. 

июнь 2020 г. Руководители ОО Создание системы комплексного 

научно-методического 

сопровождения ОО с низкими 

результатами Информация об ОО 

3 Проведение анализа внутренних и 

внешних причин низких результатов и 

определение целей, задачи и 

мероприятий развития ОО 

июнь 2020 г. Руководители ОО Анализ проблемных зон ОО. План 

перехода ОО с низкими 

результатами обучения в 

эффективный режим работы 

4 Разработка схем организации 

дополнительных занятий с учениками с 

низким уровнем подготовки 

июнь 2020 г. Руководители ОО Планы работы, разработанные ОО 

5 Подготовка более активных форм 

работы с родителями и учениками для 

повышения результатов обучения 

июнь 2020 г. Руководители ОО Планы работы, разработанные ОО 

6 Мониторинг профессиональных 

проблем и дефицитов педагогов ОО, 

июнь 2020 г. Руководители ОО Аналитические справки, принятие 

управленческих решений 



показывающих стабильно низкие 

образовательные результаты 

7 Оказание методической помощи ОО с 

низкими результатами но вопросу 

«Выяснение профессиональных 

дефицитов по результатам самооценки 

и построение индивидуального плана 

профессионального развития педагога» 

сентябрь 2020 г. Руководители MO, 

методический кабинет 

отдела образования 

Планы профессионального о 

развития педагога в ОО 

8 Разработка методических 

рекомендаций для руководящих и 

педагогических работников ОО по 

улучшения учебных достижений 

обучающихся в ОО, показывающих 

низкие образовательные результаты 

сентябрь 2020 г. Методический кабинет 

отдела образования 

Методические рекомендации 

9 Разработка, утверждение 

муниципальных программ по 

поддержке ОО с низкими результатами 

обучение 

май 2020 Руководители ОО Муниципальные программы 

работы по поддержке школ. Пакет 

нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

муниципальных программ 

10 Адресная помощь через организацию 

консультационного сопровождения со 

стороны представителей методического 

кабинета, директоров, педагогических 

работников ОО с высоким уровнем 

качества образовательных результатов 

по вопросам повышения качества 

образования. 

в течение учебного года Руководители ОO, 

методический кабинет 

отдела образования 

Создание единого 

информационного пространства и 

эффективного использования 

имеющихся ресурсов, а также 

создание условий для трансляции 

позитивного педагогического 

опыта. 

11 Утверждение списка сетевого 

партнерства ОО с низкими 

образовательными результатами и ОО с 

высокими образовательными 

результатами 

август 2021 Руководители ОО Нормативный акт 

12 Мониторинг качества подготовки в течение учебного года Руководители ОO, Результаты мониторингов 



обучающихся на школьном, 
муниципальном, региональном уровнях 

методический кабинет 

отдела образования 

13 Выявление и распространение 
эффективных практик по переходу ОО, 
демонстрировавших низкие 
образовательные результаты. 

в течение учебного года Руководители ОO, 

методический кабинет 

отдела образования 

Распространение опыта 

14 Отчет о реализации дорожной карты в 
2020/2021 учебном году на августовской 
конференции педагогических 
работников 

август 2021 Методический кабинет 

отдела образования 

Отчет 

 


