


Приложение №1 к 

протоколу №2 от 

11.07.2022 

Отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты по повышению качества 

образования школ, имеющих низкие образовательные результаты, 

Муниципальной программы по повышению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами на 2021-2024 годы,   утвержденной 

приказом управления образования  Балашовского муниципального района от 

27.01.2021 г.  №30 за 2021-2022 учебный год 
 

В рамках модернизации общего образования, реализации муниципальной 

программы Балашовского муниципального района  в 2021-2022учебном году 

продолжалась работа, направленная на обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных государственных возможностей получения качественного 

образования всех уровней. В то же время продолжает оставаться в зоне риска 

работа школ со стабильно низкими результатами обучения: СОШ с. Старый Хопер, 

п. Красная Кудрявка, с. Пады, п. Первомайский, п. Октябрьский, ООШ с. Котоврас.  

С целью повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения, реализуется Муниципальная программа по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами на 2021-2024 

годы включающая механизмы поддержки таких школ на муниципальном уровне, а 

также систему мероприятий по её реализации. 

 Задачи:  

- выявление школы с низкими образовательными результатами (далее ШНРО) 

в соответствии с муниципальными критериями оценки;  

-организация диагностических мероприятий, направленных на выявление  

«проблемных зон» школ с низкими образовательными результатами;  

-организация научно-методического сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами по итогам диагностических мероприятий;  

- создание условий для профессионального роста педагогов и руководителей 

школ с низкими образовательными результатами;  

- осуществление мониторинга динамики показателей ГИА, ВПР, независимой 

оценки качества подготовки обучающихся школ с низкими образовательными 

результатами.  

  

В 2021/2022 учебном году были проведены следующие мероприятия:  

- сформирован перечень школ - участниц проекта 500+ (МОУ СОШ с. 

Хоперское, с. Родничок, п. Первомайский ) и программы;  

– проведен семинар для педагогических работников школы - участницы 

программы;  

– разработаны адресные программы семинаров;  

– направлены пакеты методических материалов для учителей, директора, 

заместителя директора для использования в работе в СОШ с. Старый Хопер, п. 

Красная Кудрявка, с. Пады, п. Первомайский, п. Октябрьский, ООШ с. Котоврас с. 

Хоперское, с. Родничок,  п. Первомайский были;  

-в соответствии с методическими рекомендациями был проведен анализ 

внутренних и внешних причин низких результатов, были разработаны и 

реализуются планы (программы) повышения качества образования.  



Промежуточные итоги реализации Дорожной карты по повышению 

качества образования школ, имеющих низкие образовательные результаты 

представлены в Приложении 1.  

Дальнейшая работа предполагает организацию и проведение мероприятий в 

соответствие с дорожной картой по повышению качества образования школ, 

имеющих низкие образовательные результаты. 

Приоритетными определены следующие цели:  

- определение содержания понятий «низкие результаты обучения» и /или  

«неблагоприятные социальные условия», 

 выявление школ с низкими образовательными результатами или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – ШНРО, 

ШФНСУ) в соответствии с муниципальными критериями оценки; 

 - организация работы со ШНРО, ШФНСУ, в том числе:  

-проведение  диагностических  мероприятий,  направленных на 

выявление   «проблемных зон» ШНРО, ШФНСУ;  

 -осуществление  методического  сопровождения ШНРО,  

ШФНСУ по итогам диагностических мероприятий; создание условий    

для профессионального роста педагогов и руководителей    ШНРО,   

ШФНСУ ;  

- разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих  низкие результаты обучения и /или неблагоприятные 

социальные условия;  

- осуществление сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и  /или другими учреждениями и предприятиями;  

-проведение мониторинга динамики результатов ГИА, ВПР, независимой 

оценки качества подготовки обучающихся ШНРО, ШФНСУ  

С учетом указанных целей определены муниципальные критерии и группы 

показателей, подлежащие оценке в режиме мониторинга.  

На основе проведенного анализа будут разработаны адресные практические 

рекомендации по повышению качества образования ШНРО, ШФНСУ, будут 

приняты соответствующие меры и управленческие решения, а также проведены:  

- мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся в ШНРО, ШФНСУ;  

-разработка и реализация программ семинаров для педагогических работников 

ШНРО, ШФНСУ;  

-иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся в ШНРО, ШФНСУ.  

Мероприятия по совершенствованию работы со ШНРО, ШФНСУ, 

показатели результативности и исполнители представлены в «дорожной 

карте» (Приложение 2).  

Реализация указанных мероприятий позволит создать условия для 

повышения образовательных результатов обучающихся ШНРО, ШФНСУ.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества образования школ, имеющих низкие образовательные 

результаты на 

2021-2022учебный  год. 

  
№  

п/п     

     Мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый результат  Отчет   

1. Создание организационных условий.    

1.1.  Создание рабочей группы по работе с 

общеобразовательными организациями  

Балашовского  района с низкими 

результатами обучения.  

2021-2022уч. год  Управление  

образования,                              

МКУ «Центр 

информационно- 

методического и 

технического 

обеспечения ОУ 

БМР»(далее «МКУ 

«Центр» 

 

Создана  рабочая 

группа,  в состав 

которой входят:  

специалисты управления 

образования;  

методисты МКУ «Центр»   

руководители РМО;  

  

Выполнено   

1.2.  Определение и назначение 

муниципального координатора по 

работе с общеобразовательными 

организациями, имеющими низкие  

образовательные результаты  

2021-2022уч. год Управление образования  Назначен 

муниципальный 

координатор  

Выполнено   



1.3.  Разработка, реализация и 

корректировка муниципальной 

программы поддержки школ,  с 

низкими образовательными 

результатами.  

2021-2022уч. год Управление  

образования, МКУ 

«Центр» 

 

Разработана программа 

поддержки 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

низкие образовательные 

результаты.  

Выполнено   

1.4.  Разработка, реализация и 

корректировка общеобразовательными 

организациями школьных дорожных 

карт по повышению качества 

образования.  

2021-2022уч. год Общеобразовательные 

организации  

Разработаны дорожные 

карты по повышению 

качества образования.  

Выполнено   

1.5.  Определение и утверждение перечня 

образовательных организаций 

«лидеров», демонстрирующих высокие 

образовательные результаты. 

2021-2022уч. год Управление образования  Утвержден перечень 

образовательных 

организаций «лидеров», 

демонстрирующих 

высокие образовательные 

результаты. 

Выполнено   

2. Развитие инфраструктуры образоватеных организаций, имеющих низкие образовательные результаты  

2.1 Создание и функционирование центров 

образования естественнонаучной 

технологической направленности на 

базе общеобразовательных организаций 

2021-2022уч.год  Управление образования, 

общеобразовательные 

организации  

Созданы  центры  

образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленности  на  

базе ОУ: МОУ СОШ с. 

Хоперское-2020год,МОУ 

СОШ п. 

Соцземледельский, р.п. 

Пинеровка -2021год 

Выполнено  



 

 

2.2 Создание организационных и 

технических условий для внедрения и 

реализации целевой модели цифровой 

образовательной среды на базе  

общеобразовательных организаций 

2021-2022уч.год  Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Созданы 

организационные и 

технические условия для 

внедрения  и 

реализации целевой 

модели цифровой  

образовательной  

 среды  на базе  

общеобразовательных 

учреждений 

2022-2023учебный год 

2.3 Обеспечение общеобразовательных 

организаций, доступом к сети Интернет 

с высокой скоростью (выше 10 Мбит.)  

2021-

2022учебный год 

 Общеобразовательные 

учреждения 

 

3. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 

3.1.  Анализ кадрового обеспечения 

образовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты  

  

2021-2022уч.год Управление 

образованием, 

общеобразовательные 

организации  

Аналитический  

отчёт   

Выполнено   

3.2.  Организация участия в повышении  

квалификации руководителей и 

педагогических работников школы  

(курсы,  семинары, вебинары)  

2021-2022уч.год Управление  

образованием, МУ РЦ 

УО   

Повышение  

квалификации  

руководителей  и 

педагогических 

работников школы  

Выполнено   

3.3.   Проведение муниципальных семинаров, 

мастер-классов  по вопросам качества 

2021-2022уч.год Управление  

образования, МУ РЦ УО,  

Повышение качества 

преподавания и качества 
Выполнено   



образования (итоговая аттестация, 

использование современных  

технологий обучения, проектирование 

современного  

урока  и т.п.)  

общеобразовательные 

организации  

обучения за счёт 

использования 

современных  

методов  и  

технологий обучения   

3.4.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

участие в профессиональных конкурсах 

(в очной, дистанционной форме)   

2021-2022уч.год Управление образования, 
МКУ «Центр», 

общеобразовательные 

организации  

Участие в конкурсах, 

проектах   

  

Выполнено   

4 .Управление реализацией мероприятий Программы 

4.1. Актуализация муниципальной 

программы, (планов мероприятий, 

«дорожных карт») по поддержке 

образовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами.  

ежегодно  Управление образования Актуализировано не менее 
75%  

«дорожных карт»  

выполнено 

4.2. Мониторинг реализации плана 

мероприятий Программы поддержки 

общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные  

результаты обучающихся   

ежегодно  Управление образования Аналитические 

материалы  

выполнено 

4.3. Проведение совещаний по вопросам 

реализации Программы поддержки 

общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные  

результаты обучающихся  

ежегодно  Управление образования Проведение не менее двух 

совещаний в  

год  

выполнено 

 


