МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
« 18 » сентября 2017 года

№467

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по
оказанию помощи общеобразовательным учреждениям района,
показывающим низкие образовательные результаты в рамках
ГИА, на 2017-2018 годы

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области
от 11.04.2017 года №1079 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)
по оказанию помощи общеобразовательным организациям Белгородской
области, работающим в сложных социальных контекстах и показывающим
стабильно низкие образовательные результаты, на 2017-2018 годы» и письма
департамента образования Белгородской области от 15.08.2017 №0-09/14/4193
приказываю:
1. Утвердить комплекс мер «дорожную карту», направленных на
оказание помощи образовательным учреждениям района, показывающим
низкие образовательные результаты в рамках ГИА, на 2017-2018 годы
(приложение №1).
2. Руководителям ОУ района: МОУ «Графовская СОШ» (Жилкина Е.А.),
МОУ «Вязовская СОШ» (Таранова В.А.), МОУ «Сергиевская СОШ»
(Солошина О.Н.), МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» (Чехунова С.Н.):
2.1. разработать мероприятия (дорожные карты) по совершенствованию
преподавания по предметным областям с учѐтом результатов ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования. Срок исполнения: до 1 октября 2017 года.
2.2.принять исчерпывающие меры по исполнению мероприятий
«дорожной карты» в полном объеме. Срок исполнения: в течение 2017-2018
учебного года.
3.Начальнику
отдела
организационно-методической
работы
(Мельниковой И.А.) обеспечить выполнение мероприятий районной
«дорожной карты» в полном объеме и осуществлять систематический контроль
за исполнением «дорожных карт» образовательных учреждений.

Начальник МУ «Управление образования
администрации Краснояружского района
Белгородской области»

Е.Головенко
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Приложение № 1 к приказу МУ «Управление
образования администрации Краснояружского
района Белгородской области
от «18» сентября 2017 года № 467

ДОРОЖНАЯ КАРТА
комплекс мер, направленных на оказание помощи образовательным
учреждениям района, показывающим низкие образовательные
результаты в рамках ГИА, на 2017-2018 годы
№
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Ответственные
Результат
Виды работ
Сроки
(мероприятия)
реализации
Организационные мероприятия, направленные на определение общеобразовательных
учреждений района, демонстрирующих низкие образовательные результаты и
работающих в сложных социальных контекстах (далее - «слабые школы»)
Выявление «слабых школ» Июль-август
Щербак О.В.
Мониторинг «слабых
на основании анализа
Онежко И.Г.
школ»
2017 года
результатов оценочных
процедур за последних три
года и сравнения их с
областными показателями
Мельникова И.А.
Мониторинг проблемных
Проведение анализа
Август Щербак
О.В.
зон «слабых школ»,
результатов ГИА, выявление сентябрь 2017
аналитическая
проблемных полей с целью года
информация
устранения причин низких
образовательных
результатов
Дорожная карта
Разработка дорожной карты, Сентябрь
Мельникова И.А.
направленной на оказание
2017 года
помощи ОУ района,
показывающим низкие
образовательные результаты
в рамках ГИА
Разработка комплекса
Сентябрь
Планы (дорожные
Мельникова И.А.
мер по
2017 года
карты) по
совершенствованию
совершенствованию
преподавания по
преподавания по
предметным областям
предметным областям
(математика, русский язык,
с учѐтом результатов
биология, обществознание и
ГИА по
история, физика)
образовательным
с учѐтом результатов ГИА
программам
по
основного общего и
образовательным
среднего общего
программам основного
образования
общего и среднего общего
образования
Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе
создания условий для получения качественного общего образования в школах со
стабильно низкими результатами обучения

2.1.

Итоги мониторинга оценки Сентябрькачества обучения
октябрь 2017
выпускников ОУ на
года
основании результатов ГИА

Щербак О.В.

Аналитическая
информация, совещание
руководителей ОУ
района

2.2.

Анализ результатов ГИА по Август
2017 года
образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования на августовских
семинарах

Мельникова И.А

Семинары-практикумы

2.3.

Организация
повышения
квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь
2017 года

Мельникова И.А.
Руководители ОУ

Повышение
квалификации в
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

2.4.

Разработка методических
рекомендаций для
педагогических работников
общеобразовательных
учреждений района
по улучшению учебных
достижений обучающихся,
показывающих стабильно
низкие образовательные
результаты
Организация обучающих
семинаров
для педагогов
общеобразовательных
учреждений района:
-русского языка и
литературы;
-химии и биологии;
-математики, физики и
информатики
Организация
консультирования
педагогов по вопросам
преподавания учебных
предметов с целью
повышения качества и
результативности
обучения школьников
Анализ календарнотематического планирования
учителей на наличие форм и
методов подготовки
обучающихся к итоговой
аттестации
Анализ работы ОУ района
по подготовке к ГИА

Ноябрь- декабрь Мельникова И.А.
2017 года

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Методические
рекомендаций

Мельникова И.А.

Повышение
профессиональной
компетентности и
профессионализма
педагогических
работников

Постоянно

Мельникова И.А.

Консультационные
мероприятия

Сентябрь
2017 года
февраль 2018
года

Мельникова И.А,
Лукьяненко Н.А.
Игнатюк Е.В.

В рамках контроля,
аналитическая справка,
совещание руководителей

январь 2018 г.
февраль 2018 г.
февраль 2018 г.

Февраль,
Лукьяненко Н.А.
апрель 2018 года Игнатюк Е.В.

В рамках контроля,
аналитическая справка,
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2.9.

Посещение занятий,
проверка классных
журналов, тетрадей,
дневников обучающихся:
-МОУ «Илек-Пеньковская
СШ»
-МОУ «Вязовская СОШ»
-МОУ «Сергиевская СОШ»
-МОУ «Графовская СОШ»

2.10.

-МОУ «Сергиевская СОШ»
-МОУ «Графовская СОШ»

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Проведение районных
пробных экзаменов по
предметам (исходя из
выбора учащихся):
-9 класс
-11 класс
Проведение районного
пробного сочинения
(изложения)
Закрепление за «слабыми»
школами «сильных» школ

совещание руководителей
В рамках контроля

Мельникова И.А.

Методические дни, план
проведения

Сентябрьоктябрь 2017 г.,
февраль 2018 г.
ноябрь 2017 г.,
февраль,
апрель 2018 г.
декабрь 2017 г.,
февраль,
апрель 2018 г.
ноябрь, декабрь
2017 г., февраль,
март 2018 г.

Методические дни в ОУ
района,
продемонстрировавших
низкие образовательные
результаты на ГИА
-МОУ «Илек-Пеньковская
СШ»
-МОУ «Вязовская СОШ»

Цымбалюк О.А.
Мельникова И.А.,
Игнатюк Е.В.

Сентябрьоктябрь 2017 г.,
февраль 2018 г.
ноябрь 2017 г.,
февраль,
апрель 2018 г.
декабрь 2017 г.,
февраль,
апрель 2018 г.
ноябрь, декабрь
2017 г., февраль,
март 2018 г.
февраль 2018 г. Щербак О.В.
март 2018 г.

27 октября
2017 года

Лукьяненко Н.А.
Щербак О.В.

октябрь
2017 года

Мельникова И.А.

Проведение муниципальных 26.10,28.10
родительских собраний по
2017 года
вопросам подготовки
обучающихся к итоговой
аттестации

Игнатюк Е.В.
Цымбалюк О.А.

В рамках
контроля,
аналитическая
справка,
совещание руководителей

В рамках
контроля,
аналитическая
справка,
совещание руководителей
Повышение
профессиональной
компетентности
и
профессионализма
педагогических
работников,
передача
опыта
Родительские собрания

3.
3.1

Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения
образовательного процесса в «слабых школах»
Онежко И.Г.
Обеспечение
финансовой НоябрьСовершенствование
Куликова Н.В.
поддержки
«слабых школ»: декабрь
материально-технического
включение в проект бюджета 2017 года
обеспечения ОУ
на 2018 год денежных средств
на укрепление материальнотехнической базы

3.2.

Оказание адресных мер по
совершенствованию
ресурсной базы «слабых
школ»:
а) оснащение кабинета
математики МОУ
«Вязовская СШ»
(приобретение таблиц 7,8
кл., математического
справочника, набора
геометрических фигур,
проектора)
б) приобретение АРМ
учителя для кабинета
математики и кабинета
физики МОУ «Сергиевская
СШ»
в) оснащение кабинета
математики МОУ «ИлекПеньковская СШ»
(приобретение таблиц,
моделей по стереометрии,
набора геометрических тел)
г) оснащение кабинета
биологии МОУ «ИлекПеньковская СШ»
(приобретение гербариев,
коллекций, моделей,
приборов для опытов,
микропрепаратов)

Совершенствование
материально-технического
обеспечения ОУ
февраль –
март 2018 г.

Онежко И.Г.
Таранова В.А.

февраль –
март 2018 г.

Онежко И.Г.
Бородко А.Ю.
Солошина О.Н.

февраль –
март 2018 г.

Онежко И.Г.
Чехунова С.Н.

2018-2019 годы

Онежко И.Г.
Чехунова С.Н.

2018-2019 годы
д) приобретение учебнолабораторного оборудования
для кабинета физики МОУ
«Сергиевская СШ»

Онежко И.Г.
Солошина О.Н.

4.

Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для
получения качественного общего образования в «слабых школах»

4.1.

Участие в разработке
Июнь 2018 года
инструментария для оценки
результативности
омплекса мер, направленных
на создание условий для
получения качественного
общего образования в

Щербак О.В.

Банки инструментария для
оценки результативности
комплекса мер,
направленных на создание
условий для
получения качественного
общего образования в
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«слабых школах», на 20172018 годы
Мониторинг результатов
реализации комплекса мер,
направленных на создание
условий для
получения качественного
общего образования в
«слабых школах»

«слабых школах»
Щербак О.В.

Результаты мониторинга
реализации комплекса мер,
направленных на создание
условий получения
качественного общего
образования

4.3.

Оценка динамики
Июнь 2018 года Щербак О.В.
образовательных
достижений обучающихся
на уровнях:
школа - класс –
ученик в «слабых
школах» на 2017-2018
годы

Результаты мониторинга
динамики образовательных
достижений обучающихся
на уровнях: школа-класс –
ученик в «слабых школах»
за 2017-2018 годы

4.4.

Лукьяненко Н.А.
Проверка подготовки
Февраль
Справка, приказ,
учащихся к ГИА в ОУ
2018 года
совещание с
района (в рамках контроля)
руководителями
Мельникова
И.А.
Отчет руководителей
Май
Аналитическая
«слабых школ» о
2018 года
информация
проведении мероприятий,
направленных на создание
условий для
получения качественного
общего образования
Информационная и организационно-методическая деятельность по вопросу
оказания помощи «слабым школам»
Февраль
Мельникова И.А.
Совещание с
Совещание
Май
руководителями
руководителей ОУ
2018 года
ОУ района по вопросам
района
исполнения «дорожных
карт» по
совершенствованию
преподавания по
предметным областям
с учѐтом результатов ГИА
по
образовательным
программам
основного общего и
среднего общего
образования

4.2.

4.5.

5.
5.1.

Сентябрь октябрь 2018
года

