
Утвержден 

приказом Управления образования  

от 09.07.2018 № 202-А 

 

Комплекс мер («дорожная карта»), 

 направленных на создание условий для получения качественного образования в общеобразовательных организациях 

Углегорского городского округа со стабильно низкими результатами обучения и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат исполнения Ответственные исполнители 

1. Организационные мероприятия, направленные на определение общеобразовательных учреждений  со стабильно низкими результатами 

обучения 

1.1 Выявление общеобразовательных организаций со 

стабильно низкими образовательными результатами 

на основании мониторинга, разработанного ГБУ 

РЦОКОСО 

июнь-июль 2018 Определены 

общеобразовательные 

организации со стабильно 

низкими результатами  

ГБУ РЦОКОСО 

1.2 Определение специалистов, осуществляющих 

функции экспертно-консультационного 

сопровождения общеобразовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты 

образовательной деятельности  

сентябрь 2018 Определены специалисты, 
осуществляющих функции 

экспертно-консультационного 

сопровождения 

общеобразовательных 

учреждений  

Астахова О.С., начальник 

Управления образования 

Углегорского городского 

округа  

1.3 Организация участия специалистов, осуществляющих 

функции экспертно-консультационного 

сопровождения общеобразовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты 

образовательной деятельности, в обучении на базе 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

сентябрь-декабрь 

2018 

Участие специалистов, 

осуществляющих функции 

экспертно-консультационного 

сопровождения, 

 в обучении на базе ГБОУ ДПО 

ИРОСО (декабрь 2018 года) 

Бережнова С.Н., начальник 

отдела общего образования 

Углегорского городского 

округа  

2. Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для получения  

качественного образования в общеобразовательных учреждениях  со стабильно низкими результатами обучения 



2.1 Обсуждение вопросов реализации комплекса 

мероприятий, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях со стабильно 

низкими результатами обучения, в рамках 

проведения августовской конференции работников 

образовательных организаций Углегорского 

городского округа  

август 2018 Рассмотрены мероприятия, 

направленные на создание 

условий для получения 

качественного общего 

образования, на августовской 

конференции работников 

образовательных организаций 

УГО 29.08.2018 

Астахова О.С., начальник 

Управления образования 

Углегорского городского 

округа; Бережнова С.Н., 

начальник отдела общего 

образования Углегорского 

городского округа 

2.2 Корректировка программ развития 

общеобразовательных учреждений, направленных на 

повышение образовательных результатов, с 

привлечением ресурсов дополнительного 

образования и организацией взаимодействия с 

родительской общественностью 

ноябрь-декабрь 

2018 

Произведена корректировка 

программ развития 

общеобразовательных 

учреждений (ноябрь 2018) 

Бережнова С.Н., начальник 

отдела общего образования 

Углегорского городского 

округа; руководители 

общеобразовательных 

учреждений МБОУ ООШ № 2 

г. Углегорска; МБОУ ООШ № 

1 пгт. Шахтерск; МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерск; МБОУ 

СОШ с. Бошняково 

2.3 Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, направленных на повышение 

компетентности педагогов в области сопровождения 

и оценки индивидуального прогресса  учащихся, 

работы с детьми с особыми потребностями, 

учебными и поведенческими проблемами 

2018-2020 Участие педагогов в 

мероприятиях, направленных 

на повышение компетентности 

педагогов в области 

сопровождения и оценки: 1) 

методический тренинг 

«Профилактика девиантного 

поведения у детей школьного 

возраста»; 2) методический 

тренинг «Профилактика и 

коррекция нарушений 

поведения приемных детей и 

подростков в образовательной 

организации» - 2019 год, 

февраль-март 

Колесникова С.Э., зав. 

методическим кабинетом; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений МБОУ ООШ № 2 

г. Углегорска; МБОУ ООШ № 

1 пгт. Шахтерск; МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерск; МБОУ 

СОШ с. Бошняково 



2.4 Участие руководителей в курсах повышения 

квалификации, направленных на формирование 

профессиональных и лидерских компетенций, для 

руководителей общеобразовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты 

образовательной деятельности 

2018-2020 Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательных 

организациях» (с 01.10.2018 по 

01.02.2019) (г. Москва) 

Колесникова С.Э., зав. 

методическим кабинетом; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений МБОУ ООШ № 2 

г. Углегорска; МБОУ ООШ № 

1 пгт. Шахтерск; МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерск; МБОУ 

СОШ с. Бошняково 

2.5 Организация на муниципальном уровне 

профессионального обсуждения вопроса перевода 

общеобразовательных учреждений Углегорского 

городского округа в эффективный режим развития 

октябрь 2018, 

далее - постоянно 

Обсуждение на совещании 

руководителей 

образовательных организаций 

вопроса перевода 

общеобразовательных 

учреждений Углегорского 

городского округа в 

эффективный режим развития 

(ноябрь 2018, протокол № 9) 

Астахова О.С., начальник 

Управления образования 

Углегорского городского 

округа; Бережнова С.Н., 

начальник отдела общего 

образования Углегорского 

городского округа 

2.6 Участие (по мере необходимости) руководителей 

общеобразовательных организаций в обучающих 

семинарах по разработке и реализации планов 

перевода общеобразовательных учреждений в 

эффективный режим работы 

постоянно Во втором полугодии 2018 года 

50% руководителей  прошли 

обучение по выявленным 

методическим проблемам 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений МБОУ ООШ № 2 

г. Углегорска; МБОУ ООШ № 

1 пгт. Шахтерск; МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерск; МБОУ 

СОШ с. Бошняково 

2.7 Разработка индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов, отвечающих 

задачам работы с контингентом повышенной 

сложности и обеспечивающих освоение необходимых 

для этого форм и методов преподавания 

сентябрь-октябрь 

2018 

Во втором полугодии 2018 года 

внедрено 60% ИППР от 

необходимого с включением 

запроса на содержание КПК 

Колесникова С.Э., зав. 

методическим кабинетом; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений МБОУ ООШ № 2 

г. Углегорска; МБОУ ООШ № 

1 пгт. Шахтерск; МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерск; МБОУ 



СОШ с. Бошняково 

2.8 Участие (при необходимости) в консультациях по 

вопросам преподавания учебных предметов с целью 

повышения качества и результативности обучения 

учащихся, в том числе дистанционного 

постоянно Во втором полугодии 2018 года 

в консультациях по вопросам 

преподавания учебных 

предметов с целью повышения 

качества и результативности 

обучения учащихся, в том числе 

дистанционного, приняли 

участие 45% педагогов 

общеобразовательных 

учреждений, демонстрирующих 

стабильно низкие результаты 

образовательной деятельности 

Бережнова С.Н., начальник 

отдела общего образования 

Углегорского городского 

округа; Колесникова С.Э., зав. 

методическим кабинетом 

3. Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях  со стабильно низкими результатами обучения 

3.1 Реализация в рамках муниципальной программы 

развития образования адресных мер по 

совершенствованию ресурсной базы 

общеобразовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты 

образовательной деятельности 

2019-2020 В рамках муниципальной 

программы развития 

образования будут реализованы 

адресные меры по 

совершенствованию ресурсной 

базы общеобразовательных 

учреждений  

Астахова О.С., начальник 

Управления образования 

Углегорского городского 

округа; Верещагина Л.Н., 

руководитель  МКУ «ЦФОО» 

3.2 Включение в показатели стимулирующих выплат 

педагогам общеобразовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения, в рамках новой системы оплаты труда 

(эффективного контракта) показателей, 

характеризующих активность педагогов в 

индивидуальной работе с отстающими учащимися, с 

семьями учащихся; показатели индивидуального 

прогресса учащихся 

январь 2019 В показатели стимулирующих 

выплат педагогам 

общеобразовательных 

учреждений включены 
показатели, характеризующие 

активность педагогов в 

индивидуальной работе с 

отстающими учащимися, с 

семьями учащихся; показатели 

индивидуального прогресса 

учащихся 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений МБОУ ООШ № 2 

г. Углегорска; МБОУ ООШ № 

1 пгт. Шахтерск; МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерск; МБОУ 

СОШ с. Бошняково 



4. Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  со стабильно низкими результатами обучения 

4.1 Оценка динамики образовательных достижений 

учащихся на уровнях: школа-класс-ученик 

ежегодно по 

полугодиям 

Разработка индивидуальных 

траекторий развития для всех 

учащихся с низким уровнем 

учебной мотивации 

Колесникова С.Э., зав. 

методическим кабинетом; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений МБОУ ООШ № 2 

г. Углегорска; МБОУ ООШ № 

1 пгт. Шахтерск; МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерск; МБОУ 

СОШ с. Бошняково 

4.2 Мониторинг результатов реализации Комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  со стабильно 

низкими результатами обучения в Углегорском 

городском округе на 2018-2020 годы 

май-июнь 2019, 

далее - ежегодно 

Принятие решения об 

объективности внутренних 

оценочных процедур, 

разработка мер по их 

повышению 

Астахова О.С., начальник 

Управления образования 

Углегорского городского 

округа; Бережнова С.Н., 

начальник отдела общего 

образования Углегорского 

городского округа 

4.3 Распространение эффективных практик по переходу 

общеобразовательного учреждения, 

демонстрировавшего низкие образовательные 

результаты, в режим эффективного развития 

2019-2020 Определены факторы, 

обуславливающие высокое 

(низкое) качество 

образовательных результатов; 

выявлены неэффективные 

(эффективные) формы и методы 

работы учителей; приняты 

управленческие решения по 

коррекции деятельности 

учителей, учащиеся которых 

показывают низкие результаты 

обучения, и обобщению опыта 

учителей с высоким уровнем 

эффективности педагогической 

деятельности 

Астахова О.С., начальник 

Управления образования 

Углегорского городского 

округа; Бережнова С.Н., 

начальник отдела общего 

образования Углегорского 

городского округа 



  


