
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Шеркальская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

29 мая 2020 г.  № 115-од 

 

 

с. Шеркалы 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

по повышению качества образования на 2020-2021 учебный год 

 

На основании результатов комплексного анализа Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) за 2018, 2019 годы, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.09.2013 года № 359-п «О порядке организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации», приказом Департамента образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 06.03.2019 года № 289 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию региональной 

системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2019 - 2021 годы», приказами Управления образования и молодежной политики от 

06.03.2019 года № 250-од «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества образования в 

Октябрьском районе на 2019-2021 годы», от 15.05.2020 года № 426-од «О принятии мер 

по устранению низких образовательных результатов», на основании проведённого анализа 

внутренних причин низких образовательных результатов, внешних факторов, влияющих 

на работу образовательной организации, в целях организации практико-ориентированной 

работы по повышению качества образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по повышению качества 

образования на 2020-2021 учебный год. (Приложение). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ефименко Н.В. 

обеспечить ознакомление педагогических работников с планом мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению качества образования на 2020-2021 учебный 

год на заседании педагогического совета. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор 

 

С.А. Коржов 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ефименко Наталья Викторовна,  

2-38-25 



 
 

В дело № 01-10 за 2020 г. 

Делопроизводитель Белозёрова М.А. 

29.05.2020 

 

 



Приложение 

к приказу № 115-од от 29.05.2020г. 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества образования  

на 2020-2021 учебный год  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Вид  

документа 

Сроки  

выполнения 

Ожидаемый  

результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка плана мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению 

качества образования на 2020-2021 

учебный год 

Коржов С.А. Приказ до 28 мая  

2020 года 

Утверждён приказ № 114-од от 22.05.2020 

года «О проведении анализа причин низких 

образовательных результатов, разработке 

плана мероприятий («дорожная карта») по 

повышению качества образования на 2020-

2021 учебный год» 

1.2. Утверждение плана мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению 

качества образования на 2020-2021 

учебный год 

Коржов С.А. Приказ до 29 мая 

2020 года  

 

Утвержден план мероприятий («дорожная 

карта») по повышению качества образования 

на 2020-2021 учебный год (приказ № 115-од 

от 29.05.2020 года «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта» по 

повышению качества образования на 2020-

2021 учебный год), согласован с 

Управлением образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского 

района, ознакомлены педагогические 

работники на заседании педагогического 

совета 

1.3. Разработка и реализация школьного 

Положения о наставничестве и плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

наставничеству на 2020-2021 учебный 

год 

Ефименко Н.В. Приказ 

 

до 20 июня  

2020 года  

 

Утверждено школьное Положение о 

наставничестве плана мероприятий 

(«дорожная карта») по наставничеству на 

2020-2021 учебный год, ознакомлены 

педагогические работники на заседании 

педагогического совета 

1.4. Подписание соглашений о Коржов С.А. Соглашение до 20 июня Подписано соглашение о сотрудничестве с 



сотрудничестве с организациями – 

наставниками, определёнными приказом 

Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского 

района от 15.05.2020 года № 426-од «О 

принятии мер по устранению низких 

образовательных результатов», по 

повышению качества образования 

о 

сотрудничест

ве 

2020 года 

 

Муниципальным казённым 

общеобразовательным учреждением «Нижне-

Нарыкарская средняя общеобразовательная 

школа» и утверждены планы совместных 

мероприятий по повышению качества 

образования ОО 

1.5. Утверждение графика дополнительных 

занятий по предметам русский язык и 

математика с обучающимися с низким 

уровнем подготовки 

Коржов С.А. 

учителя 

русского языка, 

математики 

Приказ 

 

до 20 мая  

2020 года 

Утверждены графики дополнительных 

занятий (приказ от 13.05.2020 года № 107-од 

«О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся за 2019-2020 учебный год») 

1.6. Разработка планов по повышению 

качества образования слабоуспевающих 

учеников 

Руководители  

МО, педагоги 

предметники 

Протоколы 

заседаний 

МО 

до 20 июня 

2020 года 

 

Разработаны и реализуются планы по 

повышению качества образования 

слабоуспевающих учеников 

1.7 Разработка Плана взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) для создания 

атмосферы заинтересованности в 

повышении результатов обучения 

Администрация, 

Управляющий 

совет 

Протокол  

заседания 

Управляюще

го совета 

до 20 июня 

2020 года 

 

Разработан и реализуется План 

взаимодействия с родительским сообществом 

1.8. Подведение итогов реализации 

программы перехода в эффективный 

режим функционирования 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Современное образование для развития 

успешной личности», распространение 

опыта работы, разработка нового 

стратегического плана развития 

образовательной организации 

Администрация, 

Управляющий 

совет 

Приказ, 

протокол 

заседания 

педагогическ

ого совета, 

протокол 

Управляюще

го совета 

до января 

2021 года 

Подготовлен анализ итогов реализации 

программы перехода в эффективный режим, 

утверждён план развития образовательной 

организации на 2021- 2024 годы 

2. Методическое сопровождение 

2.1. Создание рабочей группы по разработке 

плана мероприятий («дорожная карта») 

Администрация, 

рабочая группа 

Приказ 

«Дорожная 

до 28 мая  

2020 года  

Утверждён состав рабочей группы по 

разработке плана мероприятий («дорожная 



по повышению качества образования на 

2020-2021 учебный год  

 карта» 

по 

повышению 

качества 

образования 

 

карта») по повышению качества образования 

на 2020-2021 учебный год (приказ № 114-од 

от 22.05.2020 года «О проведении анализа 

причин низких образовательных результатов, 

разработке плана мероприятий («дорожная 

карта») по повышению качества образования 

на 2020-2021 учебный год») 

2.2. Подготовка и проведение 

педагогического совета «О 

законодательных обязанностях 

общеобразовательной организации и 

установленных требованиях ФГОС по 

обеспечению качества подготовки 

обучающихся. Анализ причин низких 

образовательных результатов, 

обучающихся. Принятие мер по 

повышению качества образования» 

Коржов С.А. 

 

Протокол  

заседания 

педагогическ

ого совета 

до 9 июня  

2020 года  

 

Подготовлен протокол педагогического 

совета, ознакомлены все члены 

педагогического коллектива с нормативными 

документами федерального, регионального, 

муниципального уровней, направленными на 

повышение качества образования. 

 

2.3. Проведение методического дня «Как 

мотивировать обучающихся к 

обучению» 

Чеснокова М.В. Приказ 

 

Октябрь 2020 Проведен методический день, подготовлен 

выпуск лучших разработок открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, выступлений 

2.4. Заявки на дистанционное 

консультирование со специалистами 

МКУ «ЦРО» 

Администрация 

МКУ «ЦРО» 

Заявки ОО по 

необходимост

и 

Обеспечено активное использование 

современных технологий, методов, форм 

обучения 

2.5. Участие в заседании круглого стола 

«Оценка качества результатов обучения 

как источник непрерывного улучшения 

деятельности образовательной 

организации» 

Администрация 

МКУ «ЦРО» 

Приказ  

Управления  

о проведении 

 

январь  

2021 года 

Проведено заседание «круглого стола» 

3. Повышение кадрового потенциала 

3.1. Подготовка итогов кадрового аудита 

списочного состава учителей русского 

языка и математики на соответствие 

требованиям Профессиональных 

стандартов 

 

Коржов С.А. 

Белозёрова 

М.А. 

Информация 

по итогам 

кадрового 

аудита 

до 5 июня  

2020 года  

 

Подготовлена информация по итогам 

кадрового аудита и утвержден списочный 

состав и педагогических работников 

учителей русского языка и математики на 

соответствие требованиям 

Профессиональных стандартов 



 

3.2. Обучение руководящих работников по 

проблемам управления качеством 

образования 

Администрация Приказ 

 

2020-2021 

годы 

 

Проведено обучение по повышению 

профессиональной компетенции 

руководящих работников 

3.3. Организация индивидуального и 

группового обучения учителей русского 

языка, математики 

Чеснокова М.В. Приказ 

 

до января 

2021 года 

 

Проведено обучение по повышению 

профессиональной компетенции учителей 

русского языка, математики 

4. Обеспечение проведения оценочных процедур 

4.1. Анализ причин низких результатов по 

результатам всероссийских 

проверочных работ за 2018, 2019 годы 

Ефименко Н.В. Анализ до 28 мая  

2020 года 

Проведён анализ причин низких результатов 

по результатам всероссийских проверочных 

работ за 2018, 2019 годы 

4.2. Мониторинг «Уровень развития 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

Чеснокова М.В. 

 

Приказ. 

Справка об 

итогах 

мониторинга 

ежегодно, 

сентябрь 

Подготовлена справка об итогах 

проведенного мониторинга 

4.3. Мониторинг организации работы по 

поддержке и сопровождению 

педагогических работников в возрасте 

до 35 лет, в том числе со стажем работы 

до трех лет 

Чеснокова М.В. 

 

Информация ежегодно, 

май 

 

Подготовлена информация об итогах 

проведенного мониторинга 

 

4.4. SWOT-анализ уровня развития 

профессиональной компетентности 

педагогов образовательных организаций 

Чеснокова М.В. 

 

Справка об 

итогах 

проведенного 

анализа 

ежегодно, 

октябрь 

Подготовлен SWOT-анализ 

 

4.5. SWOT-анализ состояния системы 

поддержки и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 

35 лет, в том числе со стажем работы до 

трех лет 

Чеснокова М.В. 

 

Справка об 

итогах 

проведенного 

анализа 

ежегодно, 

ноябрь 

Подготовлен SWOT-анализ 

 

4.6. Участие в мониторинговом 

исследовании качества чтения и 

понимания текста PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) 

Администрация 

 

Приказ. 

Справка об 

итогах 

мониторинга 

2020-2021,  

в 

соответствии  

с планом 

Рособрнадзо

Подготовлена справка об итогах 

проведенного мониторинга. Определен 

уровень участия в международных 

исследованиях оценки качества образования 

обучающихся. 



ра Скорректированы направления деятельности 

образовательной организации по повышению 

качества образования 

4.7. Участие во всероссийских проверочных 

работах (далее – ВПР) в 2020-2021 

учебном году  

Администрация 

 

Приказ. 

Справка об 

итогах ВПР 

2020-2021 

учебный год,  

в 

соответствии  

с планом 

Рособрнадзо

ра 

Подготовлена справка об итогах участия в 

ВПР. Скорректированы направления 

деятельности образовательной организации 

по повышению качества образования 

4.8. Участие в региональных 

диагностических работах (далее – РДР) 

по исследованию уровня 

индивидуальных учебных достижений 

Администрация 

 

Приказ. 

Справка об 

итогах РДР 

2020-2021 

учебный год,  

в 

соответствии  

с планом 

Департамент

а 

образовании 

и 

молодёжной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - 

Югры 

Подготовлена справка об итогах участия в 

РДР. Скорректированы направления 

деятельности образовательной организации 

по повышению качества образования 

 



 


