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Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

от 27.08.2021 № 158 

План мероприятий ("дорожная карта" 1.2.)  

по развитию в Сарове муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения,  

в том числе функционирующими в неблагоприятных социальных условиях,  

на 2021-2022 годы  

№ п/п  Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат  

1. Диагностика методических и предметных 

компетенций педагогов, работающих в школах 

с низкими образовательными результатами; 

выявление профессиональных дефицитов 

Сентябрь - 

октябрь   

2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Аналитическая справка о 

результатах диагностики 

методических и предметных 

компетенций педагогов 

2. Анализ кадрового обеспечения ОО с низкими 

образовательными результатами  

Сентябрь – 

октябрь 

ежегодно  

ОО, 

МБОУ ДПО МЦ 

Аналитическая справка   

3. Корректировка «дорожных карт» школьных 

проектов улучшения образовательных 

результатов школ с низкими образовательными 

результатами 

Январь 2022 г. Школы с низкими 

образовательными 

результатами 

Внесены коррективы в 

«дорожные карты» школьных  

проектов улучшения 

образовательных результатов 

школ с низкими 

образовательными результатами 

(2022 год) 
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4. Разработка программы повышения 
квалификации, нацеленной на преодоление 
выявленных предметных и методических 
дефицитов педагогических и руководящих 
работников в ОбОО с низкими 
образовательными результатами  

Сентябрь – 

ноябрь 2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ 

 

Разработана программа 

повышения квалификации для 

педагогических и руководящих 

работников ОО с низкими 

образовательными результатами 

5. Диагностика методических и предметных 

компетенций педагогов, работающих в школах с 

низкими образовательными результатами; 

выявление профессиональных дефицитов 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Аналитическая справка о 

результатах диагностики 

методических и предметных 

компетенций педагогов 

6. Формирование на основе выявленных 

дефицитов планов методических мер и 

мероприятий по оказания методической 

поддержки конкретным педагогам-

предметникам и руководящим работникам  

Сентябрь – 

октябрь 2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ 

 

Планы мер и мероприятий 

оказания методической 

поддержки конкретным 

педагогам-предметникам и 

руководящих работникам в ОО с 

низкими образовательными 

результатами 

7. Организация участия в работе курсов 

повышения квалификации муниципальных 

проектных команд, включающих специалистов 

МБОУ ДПО МЦ и представителей школ-

лидеров, по формированию готовности к 

разработке муниципальной программы 

поддержки ОбОО с низкими образовательными 

результатами   

Сентябрь – 

ноябрь 2021 г.   

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Участие в работе КПК для 
муниципальных проектных  

команд  
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 Внесение в план-график курсовой подготовки 

педагогических работников образовательных 

организаций  раздела «Адресная методическая 

поддержка педагогов»  

Ноябрь – 

декабрь 2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Программа повышения 

квалификации для 

педагогических работников  

образовательных организаций,  

 включающая в себя раздел  

«Адресная методическая 

 поддержка педагогов» 

8. Реализация программы повышения 
квалификации и планов методических мер и 
мероприятий для педагогов-предметников, 
обучающиеся которых показывают низкие 
образовательные результаты, и руководящих 
работников ОО с низкими образовательными 
результатами  

Январь – 

декабрь 2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Результаты, определенные 
программой повышения 
квалификации и планом 
методических мер и 
мероприятий для педагогов-
предметников, обучающиеся 
которых показывают низкие 
образовательные результаты, и 
руководящих работников ОбОО 
с низкими образовательными 
результатами 

9. Разработка муниципальной программы 
поддержки ОбОО с низкими образовательными 
результатами 

Январь – 

апрель 2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ 

 

Дорожные карты реализации 

муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения 

10. Организация методический помощи по 
реализации муниципальной программы 
поддержки ОО с низкими образовательными 
результатами 

Февраль – 

декабрь 2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ 

 

Результаты, определенные в 

дорожных картах реализации 

муниципальных программ 

поддержки ОбОО с низкими 

образовательными результатами 

11. Создание сетевого ресурса поддержки 

повышения качества образования в ОО города 

Сарова  

Январь – 

апрель 2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ Сетевой информационный 

ресурс поддержки повышения 
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качества образования в ОО 

города Сарова  

12. Организация работы (наполнение) сетевого 
ресурса поддержки повышения качества 
образования в ОО города Сарова  

Апрель – 

декабрь 2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ Информационные материалы с 

опытом поддержки ОО с 

низкими образовательными 

результатами. Сетевые 

сообщества педагогических и 

руководящих работников ОО   

13. Анализ результатов методических мер и 

мероприятий для педагогов-предметников, 

обучающиеся которых показывают низкие 

образовательные результаты, и руководящих 

работников ОО с низкими образовательными 

результатами 

Ноябрь - 

декабрь 2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ Выводы об эффективности 
проведенных мероприятий и 
рекомендации по дальнейшей 
работе с педагогами-
предметниками, обучающиеся 
которых показывают низкие 
образовательные результаты, и 
руководящими работниками  

ОО с низкими 

образовательными результатами 

14. Проведение муниципальной научно-
практической конференции  

«Методическая поддержка повышения качества 

образования в школах города Сарова: опыт, 

итоги и перспективы»  

Август-

сентябрь  

2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ 

ОбОО, в т.ч. 

школы с низкими 
образовательными 

результатами, 

ОбОО с высокими 

образовательными 

результатами 

Представлены опыт и  

результаты методических мер и 

мероприятий для педагогов-

предметников, обучающиеся 

которых показывают низкие 

образовательные результаты, и 

руководящих работников ОО с 

низкими образовательными 

результатами 
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15. Организация обмена опытом между школами и 

учителями, распространение лучших практик 

для совершенствования технологий 

преподавания предметов, выбираемых для 

сдачи на ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

всего периода 

МБОУ ДПО МЦ, 

школы с низкими 

образовательными 

результатами 

Организованы и проведены не 
менее 2-х семинаров по обмену 
опытом между школами и 
учителями, распространение 
лучших практик 

16. Проведение мониторинга реализации  

муниципальной программы поддержки ОО с 

низкими образовательными результатами 

Октябрь - 

ноябрь 2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ Проведен мониторинг 
реализации муниципальных 
программ поддержки ОО-
участниц проекта, подготовлен 
аналитический отчет. Наличие 
позитивной динамики по 
показателям,  

установленным в программе   

17. Организация информационно- методической 

поддержки реализации муниципальной модели 

поддержки ОО с низкими образовательными 

результатами  

июнь – 

декабрь 2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ Подготовлено и опубликовано 1 

методическое пособие, 

включающее материалы 

участника проекта  

18. Информирование широкой общественности и 

целевых аудиторий о ходе и результатах 

реализации муниципальной системы работы с 

ОО с низкими образовательными результатами  

Июнь – 

декабрь 2022 г.  

ОО, 

МБОУ ДПО МЦ 

Размещены информационно-
методические материалы из 
опыта работы на сайтах 
Департамента образования, 
МБОУ ДПО МЦ, ОО - участниц 
проекта. Опубликованы 
материалы в областном 
информационно-методическом 
и научно-педагогическом 
журнале «Нижегородское 
образование»  

19. Участие в организации и проведении 

муниципальных и регионального семинаров-

Ноябрь-

декабрь 2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ Принято участие в 
муниципальном семинаре-



6 
 

совещаний по обмену опытом в решении 

проблем ОО с низкими образовательными 

результатами   

ОО с низкими 

образовательными 

результатами 

ОО с высокими 

образовательными 

результатами 

совещании по обмену опытом 
между общеобразовательными 
организациями.  

20. Подготовка отчетов по промежуточным 
результатам реализации муниципальной 
программы поддержки ОбОО с низкими 
образовательными результатами  

 Ноябрь 2022 г.  

  

МБОУ ДПО МЦ 

 

Подготовлен отчеты по 

промежуточным результатам 

реализации муниципальной 

программы поддержки ОО с 

низкими образовательными 

результатами, в том числе 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

21. Обеспечение адресными и методическими 

рекомендациями всех участников проекта   

Январь-

декабрь 2022 г.  

МБОУ ДПО МЦ Подготовлены методические 
материалы по решению  

возникающих проблем  

  

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 


