


 

Приложение  

к приказу УО от 14.10.2022 г. № 224  

«Дорожная карта» реализации муниципальной Программы адресной поддержки и сопровождения школ с низкими образовательными 

результатами  в 2022 - 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

                                                                                                          I. Организационно-управленческие мероприятия  

1. 

Разработка «дорожной карты» реализации муниципальной 

Программы адресной поддержки 

и сопровождения ШНОР на 2022 - 2023 учебный год 

октябрь                     

2022 г. 
УО Алагирского района Реализация мероприятий «дорожной карты» 

2. 

Мониторинг  результативности реализации Программы 

адресной поддержки и сопровождения 

ШНОР 

май - июнь УО Алагирского района 

Определение уровня качества подготовки 

обучающихся, динамики показателей 

качества образования, условий деятельности, 

управленческого и педагогического 

потенциала. 

3. 
Анализ эффективности деятельности школ по повышению 

качества образования  
июнь 

УО Алагирского района 

Руководители ШНОР 
Корректировка «дорожной карты» 

4. 
Разработка планов по подготовке к ГИА выпускников 

уровня основного общего и среднего общего образования 

 

август - 

сентябрь 

УО Алагирского района 

Руководители ШНОР 

 

Улучшение качества подготовки к ГИА. 

Разработка рекомендаций и предложений по 

повышению результатов ГИА. 

5. 
Формирование и реализация школьных и районных планов 

по подготовке к ГИА выпускников 9 и 11 классов  

в течение 

года 

6. 
Организация участия выпускников 9 и 11 классов в 

пробных ЕГЭ, ОГЭ 
по графику 

7. Анализ результатов проведения ГИА 
август - 

сентябрь 

8. 

Организация участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах творческих и научно - исследовательских работ, 

проектах. 

в течение 

года 

УО Алагирского района 

Руководители ОО 

Возрастание престижа знаний, создание 

ситуации успеха. 

9. 

Организация выездных мероприятий в 

общеобразовательные организации с целью оказания 

методической помощи. 

по плану 

РМК и 

заявкам 

ШНОР 

УО Алагирского района 
Предоставление методической помощи 

ШНОР 



10. 
Привлечение к работе со ШНОР педагогов - психологов, 

социальных педагогов и др. 
постоянно УО Алагирского района 

Предоставление методической помощи 

ШНОР через сетевые 

консультации 

11. 

Проведение отчѐтных сессий ШНОР по исполнению 

адресных рекомендаций по итогам мониторинга 

реализации Программы адресной поддержки и 

сопровождения ШНОР на  2021 - 2023 гг. в 2021 - 2022 

учебном году (сетевые консультации, совещания, отчеты). 

по плану УО УО Алагирского района Повышение качества образования в ШНОР 

12. Проведение анализа учебных планов ОО. октябрь УО Алагирского района Консультации, рекомендации 

13. 

Организация обобщения и распространения передового 

педагогического опыта учителей школ, показывающих 

стабильно высокие результаты обучения, в целях оказания 

практической помощи ШНОР. 

по плану 

РМК 

РМК 

ОО Алагирского района 
Повышение качества образования в ШНОР 

                                            II. Приведение базовой инфраструктуры школ в соответствие современным требованиям  

14. 
Обеспечение  финансирования для проведения ремонта 

школьных помещений.  

в течение 

года 
УО Алагирского района 

Создание оптимальных условий для 

реализации образовательных программ 

15. 
Анализ эффективности использования материально-

технической базы образовательных организаций 

в течение 

года 
УО Алагирского района 

Улучшение материально - технического 

состояния школ 

16. 
Выравнивания ресурсной базы ШНОР в качестве 

приоритетной в планах ремонта и закупки оборудования 

в течение 

года 
УО Алагирского района 

Заявки на проведение ремонта и закупку 

оборудования 

                                                              III. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников  

17. 
Обеспечение повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров ШНОР 

в течение 

года 
УО Алагирского района 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов 

18. 

Обеспечение повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров для организации работы с 

обучающимися и воспитанниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 
в течение 

года 
УО Алагирского района 

Наличие системы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, в том 

числе разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся, испытывающих сложности в 

освоении программы 

 
19. 

Обеспечение консультационно-методического 

сопровождения ШНОР по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечивающих 

успешность достижения положительных образовательных 

результатов 

20. 

Закрепление  педагогов – наставников за учителями, 

обучающиеся которых показывают стабильно низкие 

результаты. 

сентябрь    ОО Алагирского района 
Положительная динамика результатов 

обучения. 

21. 
Проект «Школа молодого учителя». Адресная помощь 

молодым педагогам. 

в течение 

года 
УО Алагирского района 

Обеспечение качественного уровня 

развития системы наставничества на 

муниципальном уровне, формирование 

эффективных механизмов взаимодействия 

наставника и начинающего педагога. 



22. 

Реализация мер по стимулированию участия педагогов и 

обучающихся школ в конкурсах и межшкольных проектах 

на муниципальном и региональном уровнях 

постоянно 
УО Алагирского района 
ОО Алагирского района 

Повышение мотивации у педагогов на 

достижение оптимальных результатов. 

23. 

Расширение социального партнерства образовательных 

организаций с учреждениями образования, культуры и 

др. 

в течение 

года 

УО Алагирского района 
ОО Алагирского района 

Создание системы партнерских 

отношений для расширения спектра 

образовательных услуг 

24. 
Организация и проведение семинаров - практикумов на 

базе ШНОР 

в течение 

года 

по плану РМК  

УО Алагирского района 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 

25. 

Обеспечение информационной открытости деятельности 

школы, результатов реализации программ развития школ; 

эффективности мер поддержки школ, реализуемых на 

региональном, муниципальном уровнях 

постоянно 
УО Алагирского района 
ОО Алагирского района 

Повышение эффективности и качества 

педагогической деятельности 

26. 

Поддержка инициатив общественно-профессиональных 

объединений и ассоциаций педагогических работников, 

направленных на повышение профессионализма и 

трудовой мотивации педагогических работников. 

постоянно 
УО Алагирского района 

ОО Алагирского района 

Участие педагогов в мероприятиях 

различного уровня 

27. 

Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров 

ШНОР по проблемам повышения качества образования 

сентябрь - 

октябрь 

РМК  

  ШНОР 

Повышение эффективности и качества 

педагогической деятельности 

28. 

Организация консультационно-методического 

сопровождения по развитию в общеобразовательной 

организации дополнительного образования обучающихся. 

постоянно 

УО Алагирского района 
ОО Алагирского района 

ЦДТ 

ДЮСШ 

Развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование физически 

развитой личности. 

29. 

Профориентационная работа с обучающимися, 

направленная на ориентацию выпускников школы для 

обучения на педагогических специальностях 

постоянно 

УО Алагирского района 
ОО Алагирского района 

 

Увеличение числа учителей - предметников 

необходимой квалификации. 

                                                                                        IV. Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов  

30. Сетевое взаимодействие школ – наставников  и ШНОР 
в течение 

года 

ОО 

РМК 

Управление образования 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов 

Повышение эффективности и качества 

образования 

31. 

Вовлечение руководителей, педагогов и обучающихся 

ШНОР в конкурсы, проекты, гранты на различных 

уровнях. 

в течение 

года 

ОО 

РМК 

УО Алагирского района 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов 

32. 

Вовлечение педагогов ШНОР в районные методические 

объединения, профессиональные сообщества для 

совершенствования технологий преподавания  

в течение 

года 
РМК 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов 

33. 
Обеспечение доступности дополнительного образования  

для детей различных категорий с учетом индивидуальных 

в течение 

года 

ОО 

УО Алагирского района 
Рост числа детей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на выявление 



потребностей и особенностей детей различных категорий 

(в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, 

проживающих в сельской местности, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

малоимущих семей) 

ЦДТ 

ДЮСШ 

одаренности. 

Возрастание престижа знаний, создание 

ситуации успеха. 

                                                                                          V. Информационная открытость реализации «дорожной карты»  

34. 

Обеспечение информационной открытости результатов 

реализации «дорожной карты» на муниципальном уровне с 

использованием СМИ и сети Интернет 

постоянно 
ОО 

УО Алагирского района  

Удовлетворение общественности в 

информации о результатах работы ОО, 

информирование родителей о деятельности 

ОО, успехах и проблемах обучающихся. 35. 

Распространение и трансляция передовых практик 

педагогов: 

- по работе со сложным контингентом и в сложных 

условиях; 

- по переводу ШНОР в эффективный режим 

функционирования и развития.  

Формирование банка лучших практик, проведение 

конференций и семинаров. 

постоянно 
РМК  

УО Алагирского района  

VI. Работа со «Школами-наставниками» 

36. Составление планов сетевого взаимодействия 
сентябрь - 

октябрь 
ОО Алагирского района Методическое сопровождение ШНОР 

37. Семинары со «Школами - наставниками» и ШНОР. 
по плану 

РМК 

Школы – наставники 
ШНОР 

УО Алагирского района 
Повышение профессионального мастерства.  

Оказание методической помощи педагогам 

  
38. Методический десант мобильных учителей по ШНОР. 

по плану 
РМК 

Школы – наставники 
ШНОР 

УО Алагирского района 

 


	C:\Users\user\Desktop\Дор. карта.jpg
	C:\Users\user\Desktop\«Дорожная карта»  2022 - 2023 учебный год.docx

