
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

01.02.2021                                                 № 48                                         г. Зерноград 

 

Об утверждении Дорожной карты по методическому сопровождению  школ 

Зерноградского района,  демонстрирующих низкие образовательные 

результаты  
            

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 30.12.2020 

года № 1132 «Об утверждении Дорожной карты по комплексу мер поддержки школ 

Ростовской области, демонстрирующих низкие образовательные результаты», с 

целью  методического сопровождения  школ Зерноградского района с низкими 

образовательными результатами 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную  карту по методическому сопровождению  школ 

Зерноградского района,  демонстрирующих низкие образовательные 

результаты согласно приложению№1. 

 

2. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты по   методическому 

сопровождению школ, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты. 

 

3. Довести Дорожную  карту по методическому сопровождению  школ 

Зерноградского района,  демонстрирующих низкие образовательные 

результаты до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций (далее - МОО): 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.  

4.2. Разработать в МОО план мероприятий  по комплексу мер поддержки  

педагогов,  демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

 

 

     5. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                 Л.М. Калашникова 

 
 Крикуненко Е.А. 



Приложение№1 

 

 

Задачи  

1. Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школ с 

низкими результатами обучения. 

2. Выстраивание сетевого партнерства школ с низкими результатами обучения со 

школами с высокими результатами обучения. 

3. Вовлечение педагогов школ с низкими результатами обучения в работу районных 

профессиональных методических сообществ, обучение по программе повышения 

квалификации. 

4. Организация диссеминации лучших педагогических практик. 

 

Дорожная  карта по методическому сопровождению  школ Зерноградского 

района,  демонстрирующих низкие образовательные результаты 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные примечание 

Создание рабочей группы  по 

методическому сопровождению 

ШНОР 

февраль Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Проведение заседаний рабочей 

группы  по вопросам повышения 

качества образования IIIHOP 

По итогам четверти Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Подготовка приказов управления 

образования по созданию  

- муниципального сообщества 

тьютеров; 

- муниципального сообщества 

наставников; 

- школы кадрового управленческого  

резерва 

Февраль- март Управление 

образования АЗР 

 

Планирование работы  

муниципального сообщества 

тьютеров,  муниципального 

сообщества наставников, школы 

кадрового управленческого  резерва 

март Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Организация семинаров, вебинаров  

для ШНОР/ШССУ 

Не реже 1 раза  в 

квартал 

Управление 

образования АЗР 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Консультационная деятельность для 

ШНОР/ШССУ 

По заявкам школ Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Организация стажировок для 

управленческой команды и для 

педагогических работников ШНОР/ 

ШССУ 

Не реже 1 раза  в 

полугодие 

Управление 

образования АЗР 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Подготовка персонифицированного 
плана восполнения 
профессиональных 

февраль Методический кабинет 

УО АЗР 

 



дефицитов для управленческих 

кадров 

Организация мастер-классов по 

управлению образовательной 

системой 

Не реже 1 раза  в 

полугодие 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Ведение базы данных (портфолио) 

управленческих команд 

В течение года Управление 

образования АЗР 

 

 

Организация работы муниципальных 

наставников для управленческих 

команд 

В течение года Управление 

образования АЗР 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Подготовка печатных материалов 

для ШНОР/ ШССУ в Зерноградском 

районе 

В течение года Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Подготовка персонифицированного 

плана восполнения 

профессиональных дефицитов 

учителей-предметников 

 

 

Февраль-апрель 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Включение в план  работы 

предметных РМО вопросов 

повышения компетентности 

педагогов 

Август Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Мониторинг наличия у педагогов-

предметников плана подготовки к 

ГИА 

сентябрь Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Анализ результатов BПP Июнь-август Управление 

образования АЗР 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Анализ результатов ГИА Июнь-август Управление 

образования АЗР 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Первый слет молодых педагогов и 

наставников "Быть педагогом - быть 

профессионалом: все начинается с 

нас"  

 

октябрь Управление 

образования АЗР 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Районный конкурс программ 

адаптации молодого педагога в 

образовательном учреждении «Первые 

шаги в профессию»  

 

апрель Управление 

образования АЗР 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Включение ШНОР и ШССУ в 

программы дистанционного 

образования, реализуемые ведущими 

школами и вузами  

 

 

 
в течение года  

 

Управление 

образования АЗР 

Методический кабинет 

УО АЗР 

 

Заключение партнерских договоров 

школы с низкими результатами 

обучения и функционирующей в 

неблагоприятных  

социальных условиях со школами с 

сентябрь Управление 

образования АЗР 

Общеобразовательная 

организация 

 



высокими результатами обучения  в 

рамках сетевого взаимодействия  

Организация сетевого взаимодействия 

между ШНОР и ШНСУ и школами-

партнерами. Проведение сетевых 

межшкольных мероприятий по обмену 

опытом между школами  

 

 

 
в течение года  

 

Управление 

образования АЗР 

Общеобразовательная 

организация 

 

УРОВЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Подготовка социального паспорта 

школы 

август Общеобразовательная 

организация 

 

Анализ результатов BПP июнь   

Внесение изменений в Положение  о 

внутренней  системе оценки качества 

образования 

по необходимости Общеобразовательная 

организация 

 

Разработка программы перехода ОО 

в режим эффективного 

функционирования и развития 

 

март Общеобразовательная 

организация 

 

Разработка Программа работы 

общеобразовательной организации 

по повышению качества 

образовательных результатов 

Июнь-август Общеобразовательная 

организация 

 

Анализ результатов текущей, 

тематической н промежуточной 

оценки планируемых результатов 

июнь Общеобразовательная 

организация 

 

Анализ эффективности принятых 

мер по организации 

образовательного процесса ОО на 

основе результатов BПP 

июль Общеобразовательная 

организация 

 

Утверждение рабочих программ по 

курсам внеурочной  деятельности 

август Общеобразовательная 

организация 

 

Утверждение программ подготовки к 

ГИА 

август Общеобразовательная 

организация 

 

Составление рискового профиля ОО 1 раз в четверть Общеобразовательная 

организация  

 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся 

на основе данных о выполнении BПP 

сентябрь Общеобразовательная 

организация  

 

Взаимодействие с муниципальным 

сообществом тьюторов 

 

В течение года Общеобразовательная 

организация  

 





 


