
ПРИЛОЖЕНИЕ   

к приказу управления образования  

МО «Тымовский городской округ»   

от 04 июня 2020 года № 135 

 

Дорожная карта  

по переводу школ в эффективный режим функционирования на 2020-2021 год.  
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия, направленные на работу школ, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты. 

1. Ознакомление общеобразовательных учреждений МО 

«Тымовский городской округ» со стабильно низкими 

образовательными результатами и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях с аналитическим 

отчетом о результатах мониторинга по выявлению и 

распространению эффективных практик перевода школ 

Сахалинской области, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, в режим эффективного развития 

Май-июнь 

2020 года 

Протокол 

совещания 

руководителей. 

Информирование 

участников 

образовательной 

деятельности о 

необходимости 

модернизации 

технологических 

и дорожных карт 

по вопросу 

перевода школ в 

эффективный 

режим 

функционировани

я на основе 

Ибрагимова С. В.  



анализа 

результатов 

мониторинга на 

2020-2021 

учебный год. 

2.  Организация работы школьных, муниципальных   

методических объединений учителей-предметников.  

 В течение 

года 

Приказ УО об 

организации 

методической 

работы в ОУ в 

2020/2021 уч. 

году, план работы 

школ на 

2020/2021 уч. 

Вовк Л. С. 

Руководители 

школ.  

Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для 

получения качественного общего образования в школах демонстрирующие низкие образовательные результаты. 

3.  Обсуждение вопросов перевода школ в эффективный режим 

функционирования на основе анализа результатов 

мониторинга. 

Май-июнь 

2020 года.  

Информация о 

реализации 

Комплекса мер по 

переводу школ в 

эффективный 

режим 

функционировани

я на всех уровнях 

Ибрагимова С. В.  

4. Модернизация технологических и дорожных карт по вопросу 

перевода школ в эффективный режим функционирования на 

основе анализа результатов мониторинга на 2020-2021 

учебный год. 

Май- Июнь 

2020 года 

Создание приказа 

о модернизации 

технологических 

и дорожных карт 

по вопросу 

Ибрагимова С. В., 

руководители ОУ  



перевода школ в 

эффективный 

режим 

функционировани

я на основе 

анализа 

результатов 

мониторинга на 

2020-2021 

учебный год. 

5. Корректировка программ развития образовательных 

учреждений МО «Тымовский городской округ» 

(демонстрирующие низкие образовательные результаты) 

направленных на повышение образовательных результатов, с 

привлечением ресурсов дополнительного образования и 

организацией взаимодействия с родительской 

общественностью  

Август-

сентябрь 

2020года 

Внесение 

изменений в 

программы 

развития ОУ 

Руководители ОУ, 

контроль 

Ибрагимова С. В. 

6  Обеспечение поддержки программ развития образовательных 

учреждений МО «Тымовский городской округ», 

направленных на повышение образовательных результатов, в 

том числе сопровождения детей с ОВЗ 

2020-2021 

годы 

Внесение 

корректив по 

ходу реализации 

программ 

развития, 

постоянный 

анализ 

выполнения 

программ и их 

разделов с учётом 

перехода ОУ в 

Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С.,  

Руководители ОУ 



эффективный 

режим работы 

7   Участие в реализации программ повышения квалификации, 

направленных на повышение компетентности педагогов в 

области сопровождения и оценки индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, 

учебными и поведенческими проблемами 

2020-2021 

годы 

Ежеквартальный 

отчет о 

прохождении 

КПК педагогами 

ОУ в различных 

формах. 

 

Вовк Л. С., 

Руководители ОУ 

8.   Участие в реализации программ повышения квалификации, 

направленных на формирование профессиональных и 

лидерских компетенций руководителей образовательных 

учреждений МО «Тымовский городской округ», 

демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты 

2020-2021 

годы 

Ежеквартальный 

отчет о 

прохождении 

КПК педагогами 

ОУ в различных 

формах. 

 

Вовк Л. С., 

Руководители ОУ 

9 Организация профессионального обсуждения в среде 

директоров, педагогов, районных методических объединений 

на муниципальном уровне по вопросам перевода школ 

демонстрирующие низкие образовательные результаты в 

режим эффективного развития 

  

В течении 

2020-2021 гг. 

Профессионально

е обсуждение 

аналитических 

отчетов 

Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С.,  

Руководители ОУ 

10 Проведение региональных и межмуниципальных 

конференций, семинаров, вебинаров, совещаний по обмену 

опытом. 

 

В течение 

года 2020-

2021 гг. 

Обмен опытом Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С.,  

Руководители ОУ 

11 Организация консультационного и методического 

сопровождения реализации программ школ, позволяющих 

2020-2021 г. Повышение 

профессионально

 

Вовк Л. С. 



обеспечить повышение качества образования, в том числе 

консультирование педагогов по вопросам преподавания 

учебных предметов с целью повышения качества и 

результативности обучения школьников, в том числе 

дистанционного 

й компетентности 

педагогов ОУ, 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) 

Руководители ОУ 

12 Разработка индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов, отвечающих задачам работы с 

контингентом повышенной сложности, индивидуализации 

обучения обучающихся и обеспечивающих освоение 

необходимых для этого форм и методов преподавания 

 2020-2021 г. Индивидуальные 

планы 

профессионально

го развития 

педагогов 

Вовк Л. С. 

Руководители ОУ  

13 Организация эффективной работы по соблюдению права 

детей жить и воспитываться в семье на муниципальном 

уровне: профилактика социального сиротства, защита прав 

несовершеннолетних органами опеки и попечительства, 

соблюдение прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2020-2021 г. Снижение 

количества детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

снижение 

количества 

жестокого 

обращения с 

детьми и 

количества 

совершенных 

преступлений в 

отношении детей 

Отдел опеки и 

попечительства 

УО  

14 Стимулирование (создание условий) и поддержка участия 

школ, работающих в сложном социальном контексте, в 

 2020-2021 г. Развитие 

творческих 

Юрченко Н.Л. 

Вовк Л. С., 



конкурсах и проектах муниципального и регионального 

уровней. 

способностей 

учащихся, 

формирование 

физически 

развитой 

личности 

Руководители ОУ   

15. Проведение летней оздоровительной кампании, в том числе 

для 95% детей, находящихся в ТЖС и СОП.  

 2020-2021 г. Поддержка семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Юрченко Н.Л. 

Руководители ОУ  

16. Мотивирование и стимулирование педагогов школ со 

стабильно низкими образовательными результатами и 

работающих в неблагоприятных социальных условиях к 

повышению квалификационной категории, к активному 

включению в муниципальную систему работы с передовым 

педагогическим опытом.  

2020-2021 г. Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов ОУ 

Вовк Л. С. 

Руководители ОУ  

17 Выявление и распространение эффективных практик перевода 

школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, 

в режим эффективного развития, выявление лучших 

педагогических работников ОУ и их привлечение к сетевой 

работе по повышению профессиональной компетенции 

учителей ОУ 

 2020-2021 г. Протоколы 

методического 

совета 

 Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С.  

18 Проведение отчетных сессий руководителей ОУ по 

реализации технологических карт:  

 

2020-2021 г. Отчеты о 

реализация 

технологических 

карт 

Макарова О.Н.  

Руководители ОУ  

Мероприятия по информационному сопровождению школ по переводу в эффективный режим работы  



19 Осуществлять информационное сопровождение школ по 

переходу в эффективный режим работы на сайте управления 

образования МО «Тымовский городской округ» в разделе 

«Модернизация образования», на сайтах школ, показывающих 

стабильно низкие образовательные результаты 

2020-2021 

годы 

Систематическое 

обновление 

информации на 

сайтах УО, ОУ по 

вопросам 

перехода в 

эффективный 

режим развития, 

аналитических 

материалов 

Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С., 

Руководители ОУ 

20 Информирование педагогов, родителей (законных 

представителей) о проведении муниципальных, региональных 

и межмуниципальных конференций, семинаров, вебинаров, 

совещаний по обмену опытом перехода образовательных 

организаций в эффективный режим развития, а также 

организации семинаров-консультаций на базе школ с учетом 

позитивного опыта, выявленного в Мониторинге.  

2020-2021 

годы 

Протоколы 

совещаний с 

педагогами, 

родительских 

собраний. 

Публикации в 

СМИ 

Макарова О.Н., 

Зеленина Н.В. 

Руководители ОУ 

21 Обеспечение ОУ, РМК комплектами нормативных правовых 

и инструктивных документов регионального, муниципального 

уровней по переводу школ в эффективный режим работы 

2020-2021 

годы 

Перечень 

методических 

писем или 

методических 

рекомендаций для 

руководителей и 

педагогических 

работников   ОУ 

Макарова О.Н.  

Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в школах со 

стабильно низкими результатами обучения 



22 Повышение уровня материальной базы школ со стабильно 

низкими образовательными результатами и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях за счет участия в 

грантовых проектах различного уровня, реализации проектов 

«Молодежного бюджета», адресных мер по 

совершенствованию ресурсной базы 

2020-2021 

годы 

Пополнение 

материально-

технической базы 

ОУ 

Борисенко Н.С. 

руководители ОУ 

23 
Совершенствование ресурсной базы школ, работающих в 

сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты 

2020-2021 

годы 

Показатели 

мониторинга, 

анализ 

мониторинга 

Борисенко Н.С. 

руководители ОУ 

24 Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам 

школы, демонстрирующей низкие образовательные 

результаты, в рамках системы оплаты труда (эффективного 

контракта) показателей, характеризующих стабильные 

результаты работы по результатам мониторинга 

2020-2021 

годы 
Приказы ОУ 

Ибрагимова С. В., 

руководители ОУ. 

Мероприятия по мониторингу реализации Комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего 

образования в образовательных учреждениях со стабильно низкими образовательными результатами 

25 Участие в региональных мониторингах качества образования 

исследований, направленных на выявление школ, 

работающих в сложных социальных условиях, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты 

2020-2021 

годы 

Показатели 

мониторинга, 

анализ 

мониторинга 

Борисенко Н.С. 

Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С., 

Руководители ОУ 

26 Анализ причин снижения результатов школ, показавших 

отрицательную динамику в процессе Мониторинга и 

разработка/корректировка мер по предотвращению 

ухудшения ситуации. 

2020-2021 

годы 

Показатели 

мониторинга, 

анализ 

мониторинга 

Борисенко Н.С. 

Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С., 

Руководители ОУ 
 


