


 
Приложение к приказу отдела образования  

АМО «Беломорский муниципальный район» 

№17 от  «01» февраля 2022 года 

«Об утверждении муниципального плана-графика  ("дорожная  карта") 

повышения качества образования в школах 

с низкими образовательными результатами» 

 
План-график ("дорожная карта")  

повышения качества образования в школах 

 с низкими образовательными результатами в 2022 году 

 
Цель: повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами  

 

Задачи:  

 

- организация работы со школами с низкими результатами обучения путём реализации плана-

графика ("дорожная карта") повышения образования в школах с низкими образовательными 

результатами; 

 

- совершенствование предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 

результатами обучения; 

 

- оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения; 

 

- осуществление сетевого взаимодействия между образовательными организациями в целях 

повышения качество образовательных результатов 

 

Показатели: 

  

 - образовательные результаты в школах с низкими результатами обучения: 

процентная доля участников оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, КДР), не 

преодолевших нижнюю границу баллов; 

процентная доля участников оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ), результаты которых хотя бы 

по одному из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету; 

процентная доля участников данной оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), показавших 

результаты не ниже средних» в массовых предметах; 

процентная  доля участников данной оценочной процедуры (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО) по  данному 

предмету,  результаты которых не ниже границы достижения высокого уровня подготовки; 

процентная доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ),  результаты которых 

хотя бы по одному  из предметов  не ниже границы достижения высокого уровня подготовки по 

этому предмету, от общего количества участников данной процедуры; 

                - доля педагогических работников школ с низкими результатами обучения, прошедших 

диагностику профессиональных предметных компетенций; 

                - количество методических совещаний, консультаций, мастер-классов и др., проведённых 

в школах с низкими результатами обучения  

Методы сбора и обработки информации  - федеральная информационная система обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования; региональная информационная система обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 



общего, среднего общего образования; аналитические  данные  образовательных организаций 

района; открытые статистические данные; данные федеральной информационной системы оценки 

качества образования, участие в проекте «500+», учёт педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения, прошедших диагностику профессиональных предметных компетенций; 

количество методических совещаний, консультаций, проведённых для школ с низкими 

результатами обучения  

Мониторинг показателей -   динамика образовательных результатов, учёт обучающихся, 

выбравших для сдачи учебные предметы, изучавшиеся на углублённом уровне, и поступивших в 

профессиональные образовательные организации среднего и высшего образования по профилю 

обучения; ежегодные приказы отдела образования администрации муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» «О проведении мониторинга результативности ВПР в 

общеобразовательных организациях Беломорского муниципального района», «О проведении 

мониторинга уровня функциональной грамотности», «О мониторинге показателей по реализации 

направления «Поддержка школ с низкими образовательными результатами или школ – зон риска»; 

мониторинг педагогических работников школ с низкими результатами обучения, прошедших 

диагностику профессиональных предметных компетенций; мониторинг оказания  методической  

помощи для школ с низкими результатами обучения  

 

Анализ результатов мониторинга –  аналитические отчёты по результатам оценочной 

процедуры (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ),  анализ причин низких предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также анализ достижения метапредметных результатов, включая оценку уровня 

функциональной грамотности в школах с низкими результатами обучения; анализ мониторинга  

педагогических работников школ с низкими результатами обучения, прошедших диагностику 

профессиональных предметных компетенций; мониторинга оказания  методической  помощи для 

школ с низкими результатами обучения  

  

 

Адресные рекомендации по результатам анализа - распорядительные документы, 

рекомендательные письма, протоколы заседаний, решения муниципальных 

педагогических советов, в том числе рекомендации по использованию успешных практик, 

методических и иных материалов, разработанных с учётом анализа результатов 

мониторинга показателей в  школах с низкими результатами обучения 

 

Меры. Мероприятия  

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  Ответственные  Ожидаемые 

результаты 

1 Методическое сопровождение подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х, 11-х классов 

01.01-

01.03.2022 

МОУ 

"Беломорский 

ИМЦО",  

руководители 

ОО 

Сформирована база 

выпускников     

2 Муниципальная научно-исследовательская 

конференция "Шаг в будущее" 

16.02.2022 МАОУ ДО 

«Беломорский 

ЦДО» 

Доля обучающихся 

из школ с низкими 

образовательными 

результатами  от 

общего количества 

обучающихся, 

принявших участие  

в данной 

конференции 

3 Х республиканский День сельской малочисленной 

малокомплектной школы Республики Карелия 

18-19 февраля 

2022 

Администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ" 

Повышение 

эффективности 

работы школ в 

условиях сельской 

местности  

4 Волостные интеллектуальные мастерские для 

обучающихся из предметной области физическая 

Март 2022  Администрация 

МОУ 

Доля обучающихся 

из школ с низкими 



культура 

 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3"   

образовательными 

результатами от 

общего количества 

обучающихся, 

принявших участие  

в данном 

мероприятии 

5 Муниципальные мастер-классы для классных 

руководителей "Новые подходы к организации 

деятельности классного руководителя" 

Март 2022 МОУ 

"Беломорский 

ИМЦО", 

руководители 

ОО,  

педагогические 

работники 

Доля классных 

руководителей из 

школ с низкими 

образовательными 

результатами от 

общего количества 

классных 

руководителей, 

принявших участие  

в данном 

мероприятии 

6 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства  "Учитель года Беломорья   - 2022" 

Апрель 2022 Администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

"Беломорский 

ИМЦО"   

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

    7  Муниципальный семинар для школьных команд 

"Управление качеством образования - фактор 

наличия системы оценки качества в деятельности 

образовательной организации" 

Февраль, 

апрель 2022 

МОУ 

"Беломорский 

ИМЦО", 

администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Повышение 

эффективности 

работы школ 

8 Участие педагогов в республиканском 

интерактивном мероприятии для молодых 

учителей РК 

 

Октябрь 2022   

Администрация 

МОУ 

«Летнереченская 

СОШ», 

"Беломорская 

СОШ №3" 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов  

9 Семинар для школьных команд на базе МОУ 

"Летнереченская СОШ" "Управление качеством 

образования - фактор наличия системы оценки 

качества в деятельности образовательной 

организации" 

Ноябрь  2022 МОУ 

"Беломорский 

ИМЦО", 

администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ" 

Трансляция опыта 

работы  

 МОУ 

"Летнереченская 

СОШ"  

10 Муниципальная педагогическая конференция 

"Стратегия воспитания: актуальность сегодня и 

перспективы завтра"  

Ноябрь  2022 МОУ 

"Беломорский 

ИМЦО", 

администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

школ района 

11 Участие педагогов района в республиканской 

эстафете педагогического мастерства "Учитель - 

учителю"  

Ноябрь  2022 МОУ 

"Беломорский 

ИМЦО", 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 



администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

12 Участие учителей математики школ района в VII 

Форуме учителей математики РК  

Ноябрь  2022 МОУ 

"Беломорский 

ИМЦО", 

администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

учителей математики 

школ района  

13 Консультирование учащихся, в том числе по 

практическому содержанию экзаменов. 

Информационно-разъяснительная работа по 

проведению ГИА-2021. Психолого- педагогическое 

сопровождение ГИА. Организация 

индивидуальных занятий с оставленными на 

переэкзаменовку 

Июнь 2022 Учителя- 

предметники, 

администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Совершенствование  

процедуры 

проведения ГИА, 

повышение 

результатов ГИА 

выпускниками школ  

14  Августовский муниципальный педагогический 

совет "Современное образование: новые 

требования, новые возможности"  

Август 2022 Отдел 

образования 

АМО 

«Беломорский 

муниципальный 

район»,  

МОУ 

"Беломорский 

ИМЦО", 

руководители 

ОО 

Повышение уровня 

квалификации  

руководителей школ  

15 Подготовка к итоговой аттестации 9-х и 11-х 

классов 

В течение 

года 

Администрации 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Повышение 

результатов ГИА у 

выпускников  

16 Подготовка и проведение родительских собраний 

по вопросам ГИА в 9-х и 11-х классах 

В течение 

года 

Администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Повышение уровня 

информационной 

осведомлённости 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам ГИА  

17 Подготовка и участие детей в школьном и 

муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Разработка планов подготовки учащихся к 

олимпиадам по предметам 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Администрация 

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Увеличение числа 

призёров и 

победителей 

предметных 

олимпиад  

18 Курсы повышения квалификации и переподготовка 

педагогических работников в соответствии с 

планами-графиками  

В течение 

года 

Администрации  

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Повышение 

профессионального 

мастерства  

педагогов школ 

района  

19 Административный контроль за состоянием 

преподавания предметов с низким рейтингом по 

результатам внешней оценки (ВПР,  

В течение 

года 

Администрация  

МОУ 

"Летнереченская 

Положительная 

динамика 

образовательных 



административные срезы)  СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

результатов по 

предметам 

 

20 Индивидуальная работа с учащимися, 

показывающими стабильно низкие результаты 

В течение 

учебного года 

Администрация  

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Повышение качества 

обученности 

учащихся, 

испытывающих 

затруднение в учении 

21 Работа с одаренными учащимися: участие в 

онлайн-олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, проектной и исследовательской работе 

и т.д.  

В течение 

года 

Администрации  

МОУ 

"Летнереченская 

СОШ", 

"Беломорская 

СОШ №3" 

Увеличение доли 

обучающихся, 

участвующих в 

интеллектуальных 

мероприятиях 

разного уровня   
 

Управленческие решения – приказы, распоряжения, внесение изменений в нормативно-

правовые акты муниципальной системы общего образования в части, касающейся системы работы 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения 

 

Анализ эффективности принятых мер  - проведение анализа эффективности принятых мер 

осуществляется на основе мониторинга эффективности принятых решений и комплекса мер в 

течение календарного года, следующего за отчётным периодом; результаты анализа выявляют 

эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы работы по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения 

 


