
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  
 

П Р И К А З 
 

 

от  10.09.2020                                                              №  592 
пос. Парковый 

 

 

Об утверждении муниципальной дорожной карты  

методического сопровождения системы работы со школами 

с низкими образовательными результатами  

в 2020- 2021 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 10 апреля 2020 года № 1278 «О работе со школами с 

низкими образовательными результатами Всероссийских проверочных работ», 

в целях повышения эффективности управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих низкие образовательные 

результаты, формирования общего системного подхода к оценке качества 

образования  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить муниципальную дорожную карту методического 

сопровождения системы работы со школами с низкими образовательными 

результатами в 2020 – 2021 учебном году (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                           

на заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования Тихорецкий район Скорищенко И.В. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник управления                                                                   О.В. Шинтяпкина 

  

  
 

 



 

 

 

 
 



 



  Приложение  

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования Тихорецкий район  

от _10.09.2020_ № 592_ 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА  

методического сопровождения системы работы со школами 

с низкими образовательными результатами в 2020−2021 учебном году 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1 Организация деятельности рабочих групп по поддержке  МБОУ СОШ № 3      ст. 

Фастовецкой,  СОШ № 7 г. Тихорецка и  СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской 

 

сентябрь – 

октябрь 2020 

года 

Скорищенко И.В., заместитель 

начальника УО, 

Шевцова А.Г., начальник отдела 

общего образования,  

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО  

1.2 Проведение установочного совещания с администрацией МБОУ СОШ № 3             

ст. Фастовецкой,  СОШ № 7 г. Тихорецка и  СОШ № 28 ст. Еремизино-

Борисовской (целевая группа) 

октябрь 2020 

года 

Скорищенко И.В., заместитель 

начальника УО, 

Шевцова А.Г., начальник отдела 

общего образования,  

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

1.3. Проведение собеседования с директорами МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой,  

СОШ № 7 г. Тихорецка и  СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской 

ноябрь  2020 

года, 

январь, 

март 2021 

года  

Скорищенко И.В., заместитель 

начальника УО, 

Шевцова А.Г., начальник отдела 

общего образования,  

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2. Общее образование 
2.1 Проведение анализа деятельности МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой,  СОШ              

№ 7 г. Тихорецка и  СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской по повышению 

качества общего образования 

октябрь 2020 

года 

Скорищенко И.В., заместитель 

начальника УО, 

Шевцова А.Г., начальник отдела 
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общего образования,  

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2.2 Проведение анализа условий образовательной деятельности МБОУ СОШ № 3 ст. 

Фастовецкой,  СОШ № 7 г. Тихорецка и  СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской 

(кадры, материально-техническое обеспечение и др.) 

ноябрь 2020 

года 

Скорищенко И.В., заместитель 

начальника УО, 

Шевцова А.Г., начальник отдела 

общего образования,  

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2.3 Проведение самоанализа с использованием модели оценки результатов работы 

школы на основе результатов оценочных процедур в МБОУ СОШ № 3             ст. 

Фастовецкой, СОШ № 7 г. Тихорецка и  СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской 

ноябрь 2020 

года, 

 январь, март 

2021 года 

Руководители ОУ 

2.4 Проведение мониторинга качества преподавания учебных предметов математика,  

русский язык  

ноябрь 2020 

года, 

январь, 

март 2021 

года 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО, 

руководители ОУ 

2.5 Обобщение и распространение опыта работы педагогов, имеющих стабильно 

высокие результаты преподавания по учебным предметам − заседание РМО 

учителей начальных классов, учителей математики и русского языка 

ноябрь 2020 

года,  

 январь 2021 

года 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2.6 Координация и сопровождение работы методических объединений учителей 

начальных классов, учителей математики и русского языка 

ноябрь 2020 

года, 

январь 2021 

года 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО  

2.7. Организация семинаров/вебинаров для ШНОР/ШССУ: 

1) участие в заочном семинаре ИРО КК «Переход школ в режим 

эффективного функционирования и развития: разработка программы»; 

2) участие в заочном семинаре ИРО КК «Формирующее оценивание как 

инструмент эффективного преподавания современного учителя»; 

3) «Меры педагогической и психологической поддержки учащихся с низкой 

мотивацией к обучению»; 

4) «Система подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации по математике и физике» 

 

январь 2021 

 

 

 

январь 2021  

 

февраль 2021 

 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 
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5)  «Технологии продуктивного чтения и анализа художественного текста на 

уроках литературы в рамках реализации Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации» 

март 2021 

2.8. Организация мастер-классов для учителей математики и русского языка: 

1) отработка задания профильного уровня по математике № 16 (геометри-

ческие задачи); 

2) использование алгоритмов выполнения различных видов письменных 

заданий и подготовки устных ответов учащимися с низкой учебной мотивацией; 

3) отработка задания по математике профильного уровня № 18 (система 

уравнений) 

 

январь 2021 

 

февраль 2021  

март 2021 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2.9. Организация стажировок для управленческих команд: 

 МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской; 

МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой; 

МБОУ СОШ № 7 г. Тихорецка 

 

февраль 2021 

март 2021 

апрель 2021 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2.10 Организация стажировок для учителей русского языка и математики: 

МБОУ СОШ № 28 ст.Еремизино-Борисовской; 

МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой; 

МБОУ СОШ № 7 г. Тихорецка 

 

март 2021 

апрель 2021 

апрель 2021 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2.11 Проведение муниципального конкурса «На лучшую методическую разработку» февраль-

апрель 

2021 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2.12 Подготовка персонифицированного плана восполнения профессиональных 

дефицитов учителей-предметников 

январь 2021 Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

2.13 Организация работы муниципальных наставников для управленческих команд январь – 

сентябрь 

2021 

Полякова Н.С., директор МКУ ЦРО 

 

  

Заместитель начальника управления                                                                                                                   И.В. Скорищенко 


