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 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

от  14.09.2021г                                     № 236/1 

 
Об утверждении Плана мероприятий  

(дорожной карты) по преодолению рисков 

 учебной неуспешности и по повышению  

качества образования обучающихся  

образовательных учреждений  Климовского района  

в 2021-2022 учебном году 

 

  

         На основании  результатов   мониторинга  муниципальной  системы  образования  

 Климовского района Брянской области за  2020-2021 учебный год по направлениям «Система 

оценки качества подготовки обучающихся» и «Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях» на муниципальном уровне  выявлены школы с низкими образовательными 

результатами и школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. С целью 

организации работы по преодолению рисков  учебной неуспешности   и повышению качества 

образования обучающихся  образовательных учреждений  Климовского района в 2021-2022 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу по преодолению рисков учебной неуспешности и повышению 

качества образования обучающихся в образовательных учреждениях Климовского  района в 

2021-2022 учебном году. 

 

  

2. Организовать  прохождение руководителями  и  учителями-предметниками  ОУ, имеющими 

низкие  образовательные результаты,  курсов повышения квалификации в БИПКРО. 

 

3. Определить МБОУ Климовскую СОШ №1 опорной в рамках  реализации наставничества по 

модели «учитель – учитель» для распространения лучшей практики по повышению 

образовательных результатов. 

 

4. Методистам РМК отдела образования:  

 

2.1 осуществлять контроль и методическое сопровождение реализации программы в течение 

учебного года; 

 

2.3  провести анализ результатов реализации программы  по итогам 2021-2022 учебного года. 

 

5. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на зав. РМК Ломако Е.В. 

 

 
                      Начальник   отдела образования                                  Е.И.Однодворцев     

                                                                                                                                 

Исп. Ломако Е.В., зав.  РМК   т.8-920-834-18-16 
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                                           Приложение  

к приказу   от  14.09.2021 г. №236/1 

 
План мероприятий  (дорожная карта) по преодолению рисков 

учебной неуспешности и по повышению качества образования  обучающихся 

образовательных учреждений  Климовского района 

в 2021-2022 учебном году 

      
№ 

п.п 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1. Реализация Программы 
мониторинга  муниципальной  

системы  образования  

Климовского района 
Брянской области 

В течение 
учебного 

года 

Инспекторы, 
методисты РМК 

Выявление ОУ, показавших в 
2021-2022 учебном году 

низкие учебные результаты 

по нескольким направлениям 
мониторинга,  и ОУ, 

имеющих стабильно высокие 

образовательные результаты 

(школ с лучшими 
практиками) 

2. 

 

Мониторинг  результатов  

учебных периодов в 

соответствии с приказом 
отдела образования  от  01.09. 

2021 г. № 234/3   «О 

проведении  мониторинга   
качества  образования 

на уровне  ВСОКО  и МСОКО  

и результативности  
деятельности 

общеобразовательных  

учреждений    

Климовского  района по  
итогам   2021-2022 учебного 

года  

В течение 

учебного 

года 

Инспекторы, 

методисты РМК, 

руководители ОУ 

Аналитическая справка по 

результатам  учебных 

периодов с выявлением ОУ, 
имеющих  низкие/ 

недостоверные/ 

противоречивые результаты 

3. Организация участия ОУ 
района  в проведении 

Международных и 

Всероссийских исследованиях 

качества образования   

В 
соответств

ии с 

федеральн

ым планом 

Методисты РМК, 
руководители ОУ 

Выявление ОУ, показавших 
по результатам федерального 

мониторинга  низкие учебные 

результаты,  и ОУ, имеющих 

стабильно высокие 
образовательные результаты 

(школ с лучшими практиками) 

4. Организация проведения ВПР В течение 
учебного 

года 

Методисты РМК, 
руководители ОУ 

Выявление ОУ, показавших 
по результатам ВПР  низкие 

учебные результаты,  и ОУ, 

имеющих стабильно высокие 

образовательные результаты 
(школ с лучшими 

практиками) 

5. Организация участия ОУ 
района  в проведении 

региональных  мониторингов 

предметных и 

метапредметных 
образовательных результатов  

В 
соответств

ии с 

региональ

ным 
планом 

Методисты РМК, 
руководители ОУ 

Выявление ОУ, показавших 
по результатам регионального 

мониторинга  низкие учебные 

результаты,  и ОУ, имеющих 

стабильно высокие 
образовательные результаты 

(школ с лучшими практиками) 

6. Адресная помощь при 
разработке ОУ, имеющими 

В течение 
учебного 

Методисты РМК Создание системы работы по 
повышению качества 
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низкие результаты, программ 

повышения качества 
образовательных результатов  

года образования, повышения 

учебных результатов 
обучающихся 

7. Организация 

консультационно-

методической поддержки при 
разработке и реализации 

школьных программ 

повышения качества 
образования 

В течение 

учебного 

года 

Методисты РМК, 

руководители ОУ 

Разработка алгоритмов 

работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими учащимися. 
Разработка и реализация 

адресных образовательных 

программ по работе с 
обучающимися с трудностями 

в обучении  

8. Организация участия  

родителей (законных 
представителей) учащихся, 

родительской общественности 

в работе по повышению 
качества образования 

В течение 

учебного 
года 

Инспекторы, 

методисты РМК, 
руководители ОУ 

Вовлечение родительского 

сообщества в обсуждение и 
решение  вопросов 

повышения   качества 

образования. 
Проведение мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по 
вовлечению в профилактику 

учебной неуспешности 

9. Реализация наставничества по 

модели «учитель – учитель» 
для распространения лучшей 

практики по повышению 

образовательных результатов. 

В течение 

учебного 
года 

Методисты РМК, 

директор 
КСОШ №1 

Диссеминация  ППО по  

обеспечению высоких 
результатов образовательного 

процесса 

10. Участие в работе  
региональных и 

муниципальных семинаров-

практикумов и  мастер-
классов по повышению 

качества образования 

В течение 
учебного 

года 

Инспекторы, 
методисты РМК, 

руководители ОУ 

Освоение современных   
образовательных технологий 

по  повышению качества 

образования  

11. Участие в реализации  

Региональной программы 
методического 

сопровождения ОУ, имеющих 

низкие образовательные 
результаты  

В течение 

учебного 
года 

Методисты РМК, 

руководители ОУ 

Курсы  повышения 

квалификации, семинары для 
руководителей ОУ,  учителей, 

имеющих низкие 

образовательные результаты 

12. Мониторинг реализации  

адресных рекомендаций и 

мероприятий в рамках  
Программы мониторинга 

муниципальной системы  

образования  Климовского 
района  

Июнь 2022 

года 

Инспекторы, 

методисты РМК 

Аналитические справки о 

реализации адресных 

рекомендаций и мероприятий 
в рамках  Программы 

мониторинга муниципальной 

системы  образования  
Климовского района 

13. Мониторинг реализации  

дорожных карт ОУ 

Климовского района по 
повышению качества 

образования 

Июнь 2022 

года 

Инспекторы, 

методисты РМК 

Аналитические справки о 

реализации дорожных карт 

ОУ района по повышению 
качества образования 
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