Исполнение «Дорожной карты» за 1 П/Г 2020 – 2021 у.г.
Дорожная карата по повышению качества общего образования на 2020-2021 учебный год.
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
(краткое содержание)
Разработка комплекса мер в
рамках региональных
мероприятий «Повышение
качества образования в школах с
низким результатом обучения и в
школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях»
Обеспечение участия в
идентификации школ,
находящихся в сложных
социальных условиях и
показывающих низкие
образовательные результаты в
рамках проекта
Выявление общеобразовательных
организаций со стабильно
низкими образовательными
результатами на основе
исследования в рамках проекта

Сроки
Ответственный
Ожидаемый результат
исполнения исполнитель
июль - август
Отдел
Муниципальная модель
2020 года
образования,
поддержки образовательных
МБУ «МИМЦ» организаций с низкими
результатами обучения и
организаций,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях – проект
сентябрь
Отдел
Распоряжение об участии в
2020 года
образования
реализации проектам

Утверждение списка ОУ со
стабильно низкими
образовательными результатами
на основе исследования в рамках
проекта

сентябрь 2020
года

сентябрь
2020 года

МБУ «МИМЦ» Список школ со стабильно
низкими образовательными
результатами

Отдел
образования

Распоряжение по МСО

Информация об исполнении
Разработана программа
«Повышение КО в
ШНОР/ШНСУ».
Опубликована
http://www.mimc.org.ru/doc/202
0/Программа%20КО%2020202023.pdf
Разработана
модель
мониторинга, издан приказ об
организации
мониторинга.
http://www.mimc.org.ru/doc/202
0/Приказ%20№103%20от%202
3%20сент%202020%20о%20м
ониторинге%20КО.pdf
Проведен мониторинг,
обработаны результаты,
подготовлена аналитическая
записка, методические
рекомендации.
https://docviewer.yandex.ru/vie
w/44619546
Распоряжение ОО
администрации города
Лесосибирска о
разработке/коррекции
Программ повышения КО

5

6

7

8

9

Утверждение списка партнерства
ОУ с низкими образовательными
результатами и ОУ с высокими
образовательными результатам
Согласование и утверждение
муниципальной модели
партнерства ОУ по переводу
Адресная помощь через
организацию консультационного
сопровождения со стороны
муниципальной методической
службы, директоров,
педагогических работников школ
с высоким уровнем качества
образовательных результатов
(далее – школ/партнеров) по
вопросам повышения качества
образования.
Выявление и распространение
эффективных практик по
переходу школ,
демонстрировавших низкие
образовательные результаты, в
режим эффективного развития.
Выявление профессиональных
дефицитов педагогов

Ноябрь 2020
года

Отдел
образования

Декабрь 2020 ГМС ОО, МБУ
«МИМЦ»

Нормативный акт. Градация
ОУ по уровням
результативности.
Протокол

в течение года

Отдел
Создание единого
образования,
информационного
МБУ «МИМЦ» пространства и эффективного
использования имеющихся
ресурсов школ в решении
актуальных задач повышения
качества образования в
школах с НОР, а также
создание условий для
трансляции позитивного
педагогического опыта.
январь Отдел
Тиражирование опыта в
февраль 2021 образования,
РАОП
года
МБУ «МИМЦ»

сентябрь –
октябрь
2020 года

МБУ «МИМЦ» План – график ПК

образовательных учреждений
города с учетом результатов
мониторинга.
https://docviewer.yandex.ru/vie
w/44619546
Консультации ОУ по итогам
мониторинга. Согласование
планов партнерства.
Заключение соглашений.
Утверждение муниципальной
модели по повешению КО на
основе установленных
партнерских отношений.
Наполнение раздела на сайте
МБУ «МИМЦ» информацией
и НПБ; адресные
консультации и методические
рекомендации.
Реализация планов
взаимодействия и внутренних
программ повышения КО
(Приложение 1.2)
Публикации в РАОП

План – график ПК с указанием
мотива выбора КПК

10

11

12

13

Методический практикум для
Январь 2021
зам.дир. по УВР «Сопровождение
года
неуспевающих и
слабоуспевающих обучающихся,
детей группы риска»
Обсуждение вопросов реализации
2021 год
комплекса мероприятий,
направленных на создание
условий для получения
качественного общего
образования в образовательных
организациях со стабильно
низкими результатами, в рамках
заседаний муниципального
Совета по образованию,
городского методического совета
Обеспечение условий освоения
январь – май
программ повышения
2021
квалификации, направленных на
года
повышение компетентности
педагогов в области
сопровождения и оценки
индивидуального прогресса
обучающихся, работы с детьми с
особыми потребностями,
учебными и поведенческими
проблемами.
Проведение организационнов течение года
методических совещаний с
руководителями методических
служб, руководителями ОУ

МБУ «МИМЦ» Актуализация управленческих
компетенций

Отдел
Анализ промежуточных
образования,
результатов; Принятие
МБУ «МИМЦ» решений

Отдел
образования,
МБУ «МИМЦ»,
ОУ

Обучение педагогов,
имеющих профессиональные
проблемы и дефициты, ОУ,
показывающих стабильно
низкие образовательные
результаты.

Отдел
Система комплексного
образования,
методического сопровождения
МБУ «МИМЦ» школ со стабильно низкими
результатами, школ,
функционирующих в
неблагоприятных социально-

экономических условиях
14

Обобщение итогов работы по
направлению поддержка ОУ с
НОР; коррекция, планирование на
2021-2022 у. г.

март – апрель
2021

Отдел
Проект Д
образования,
МБУ «МИМЦ»,
ОУ

