Утвержден
приказом Комитета образования администрации
Волосовского муниципального района
от 11.08. 2020 г. № 146 – р
(приложение 2)
План мероприятий («дорожная карта») по реализации программы поддержки школ Волосовского муниципального района, показавших
низкие образовательные результаты и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2021 учебный год
№п/п

Наименование мероприятия (краткое
содержание)

Сроки исполнения Ответственный
исполнитель
1.Организационные мероприятия

1.1.

Заседания Координационного совета по
реализации программы поддержки школ
Волосовского муниципального района,
показавших низкие образовательные
результаты и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях на 2020 – 2023 годы

1.1.1..

Июнь 2020
подведение итогов реализации плана по
оказанию помощи школам с НОР и
школам, находящимся в
неблагоприятных социальных условиях,
планов по переходу школ из режима
функционирования в режим развития)
в 2019 – 2020 учебном году,
разработка предложений по повышению
качества образования в школах с низкими
образовательными результатами и
школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в
2020- 2021 учебном году (далее –
программ)

Ожидаемый результат, отчѐтность
Повышение эффективности управления
качеством образования в школах с
низкими образовательными результатами
и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в
2020- 2021 учебном году
Протоколы

Координационный
совет

1.1.2.

рассмотрение промежуточных результатов
реализации Программ

1.2.

Подписание партнерских соглашений
между школами с НОР и НСУ и школойпартнером по вопросам взаимодействия в
целях повышения качества образования
Сопровождение сетевых (кластерных)
моделей взаимодействия Школ с НОР и
НСУ - школ - партнеров
Мониторинг организации работы по
достижению качества образовательных
результатов по показателям
эффективности поддержки школ с НОР и
НСУ, результативности реализации
программ по переходу в эффективный
режим.
Анализ эффективности принятых мер

1.3.

1.4.

1.5.

декабрь 2020,
июнь 2021 года
сентябрь - ноябрь
2020 года

Координационный
совет
Комитет
образования
ММС

в течение 2020 –
2021 учебного
года
январь
июнь 2021 года

Комитет
образования,
ММС
КО, ММС

июнь – июль
2021 г.

КО
ММС

1.6.

Разработка плана мероприятий,
направленного на переход школ с
низкими образовательными результатами
и в эффективный режим работы на 20212022 учебный год.

август 2021г

КО, ММС

1.7.

Участие в семинарах (вебинарах) по
вопросам организации работы со
школами с НОР и НСУ различного
уровня

в течение 2020 –
2021 учебного
года

КО, ММС

2.1.

Методический консилиум:
«Эффективные средства, формы, методы,

2.Методическое сопровождение
31.08.2020
ММС, Руководители
ОО

Повышение качества образовательных
результатов в школах с НОР и НСУ
Создание нормативно правовой базы по
сопровождению школ с НОР Школами лидерами
Соглашения
Повышение качества образовательных
результатов в школах с НОР и НСУ
Получение информации о качестве
реализации программ перехода
организации работы школ с низкими
результатами по достижению
поставленных целей.
Аналитическая справка.
Отчет об исполнении мероприятий плана,
достижении прогнозируемых
результатов, постановка задач на 202122 учебный год.
План мероприятий, направленный на
переход школ с низкими
образовательными результатами в
эффективный режим работы на 20212022 учебный год.
Распоряжение.
Повышение уровня компетенций по
вопросам механизмов управления
качеством образования
актуализация информации об участниках
реализуемых образовательных программ,
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РМО,
Методический совет

технологии и ресурсы методического
сопровождения реализации
муниципальных образовательных
программ, проектов и планов на 20202021 учебный год».

проектов и планов на 20220-2021;
- обсуждение, отбор и согласование
наиболее эффективных средств, форм,
методов, технологий и ресурсов
методического сопровождения по
каждому направлению деятельности
Протокол №1 от 31.08.2020

2.2.

Организация участия учителей школ с
НОР и НСУ в курсовой подготовке по
формированию функциональной
грамотности обучающихся

По плану ЛОИРО

ММС,
Руководители ОО

Повышение уровня профессиональной
грамотности учителей.

2.3.

Организация участия в вебинарах
ЛОИРО по вопросам методического
сопровождения школ с НОР и НСУ
рамках мероприятия 7.1.9. «Повышение
качества образования в школах с низким
результатом обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях» в рамках
основного мероприятия 7.1. «Развитие
системы независимой оценки качества
образования» подпрограммы
«Управление ресурсами и качеством
системы образования» Государственной
программы Ленинградской области
«Современное образование
Ленинградской области».

в течение 2020 –
2021 учебного
года

ММС

Повышение уровня методической
грамотности по вопросам сопровождения
школ с НОР и НСУ.
Повышение уровня управленческой
грамотности, профессиональной
грамотности учителей
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Разработка и реализация дорожной карты
сетевого консультирования и
тьюторского сопровождения для каждой
сетевой пары

в течение 2020 –
2021 учебного
года

ММС

Организация сетевого взаимодействия
(Школы с НОР и НСУ - Школыпартнеры)
- наставничество учитель - учитель
- дискуссионные площадки по обмену
опытом, выявлению проблем,
совместному поиску
решений,
- открытые уроки и мероприятия,
- межшкольные Советы родителей,
- межшкольные ученические советы,
- межшкольные конкурсы и соревнования
- образовательные квесты и др.
Организация корпоративной курсовой
подготовки для управленческих команд
школ, имеющих низкие образовательные
результаты по вопросам повышения
качества образования.

в течение 2020 –
2021 учебного
года

ММС

в течение 2020 –
2021 учебного
года

Комитет
образования, ММС

Управленческие команды школ,
имеющие низкие образовательные
результаты, повысили уровень
профессионального мастерства в
вопросах повышения качества
образования.
Распоряжение.

ММС Методисты

Индивидуальная работа по устранению и
профилактике проблемных зон.
Успешная аттестация на заявленную кв.
категорию.

ММС Методисты

Индивидуальная работа по устранению и
профилактике выявленных проф.

Консультирование педагогов школ с НОР 2-ой понедельник
каждого месяца
и НСУ по вопросам аттестации на
заявленную квалификационную
категорию
Консультирование педагогов школ с НОР 1-ый вторник
каждого месяца
и НСУ по информационным, учебно-

Руководители ОО

Руководители ОО

Дорожный карты сетевого
консультирования и тьюторского
сопровождения школ с НОР и НСУ –
Школ - лидеров
Повышение качества образовательных
результатов в школах с НОР
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методическим, образовательным
вопросам

дефицитов.
Методические рекомендации и
тьюторское сопровождение
педагогических работников
Выявление профессиональных
дефицитов учителей, корректировка
плана работы ММС, планов курсовой
подготовки педагогов.
Аналитическая справка. Планы курсовой
подготовки педагогов.
Повышение профессиональной
грамотности учителей
Методические рекомендации по
реализации индивидуальных
образовательных маршрутов для
педагогов, работающих в классах с
низкими образовательными
результатами.
Повышение качества образовательных
результатов в школах с НОР.
Материалы семинаров.

2.9.

Мониторинг профессиональных
дефицитов педагогических работников
школ с НОР и НСУ

сентябрь 2020
года,
май 2021 года

ММС, руководители
ОО

2.10.

Разработка методических рекомендаций
по созданию индивидуальных
образовательных маршрутов для
педагогов, работающих в классах с
низкими образовательными
результатами.

ноябрь 2020 года

ММС

2.11.

Организация семинаров для
управленческих команд школ с
НОУ/НСУ и школ- партнеров
Приоритетные направления
воспитательной работы в ОО района на
2020-2021 учебный год

В течение года по
плану ММС, КО

ММС, руководители
ОО

сентябрь 2020
года2020

ММС,
Управленческие
команды школ с
НОУ/НСУ и школпартнѐров

Методические рекомендации по
проектированию воспитательной
программы школы.

Успешные практики организации
образовательной, воспитательной и
управленческой деятельности при
переходе в эффективный режим
функционирования ОО
Актуализация мероприятий по плану

октябрь 2020 года

ММС
Управленческие
команды ОО

Повышение уровня управленческой
грамотности Резолюция семинара.

ММС

Корректировка планов перехода школ из
режима функционирования в режим

2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.

ноябрь 2020 года
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2.11.4.

2.11.5.

2.10.6.

2.10.7.

2.10.8.

взаимодействия сетевых пар
Организация работы по повышению
качества образования в ОО (из опыта
работы регионов)
Организация работы сетевых пар.

Управленческие
команды ОО

развития.
Резолюция семинара.

ММС
Школы с НОР и
НСУ,
Школы - Лидеры
ММС
Школы с НОР и
НСУ,
Школы - Лидеры

Определение основных направлений
работы школ в рамках сетевых пар

Формирование и оценивание
функциональной грамотности
обучающихся (из опыта работы учителя
русского языка и литературы МОУ
«ВСОШ №
1» Пличкиной В.В)
Организация индивидуального
сопровождения педагогов, имеющих
профессиональные дефициты (из опыта
работы МОУ «Сабская СОШ»)
Организация индивидуальной работы с
обучающимися, испытывающими
трудности в обучении (из опыта работы
МКОУ «Кикеринская СОШ»)

ноябрь 2020 года

ноябрь 2020 года

ММС
Школы с НОР и
НСУ,
Школы - Лидеры

1.Эффективные формы работы ОО по
сопровождению участников ВсОШ,
предметных олимпиад и конкурсов (из
опыта работы МОУ «Сельцовская
СОШ»)
2.Проектирование индивидуального
образовательного маршрута для
одарѐнных и мотивированных
обучающихся (из опыта работы МОУ
«Бегуницкая СОШ»)

декабрь 2020 года

ММС
Школы с НОР и
НСУ,
Школы - Лидеры

Повышение профессиональной
компетентности учителей по вопросу
формирования и оценивания
функциональной грамотности
обучающихся
Повышение уровня управленческой
грамотности по организации адресной
помощи учителям, имеющим
профессиональные дефициты
Повышение управленческой и
педагогической грамотности по
организации работы с обучающимися,
испытывающими трудности.
Материалы вебинара
Повышение уровня управленческой и
педагогической грамотности по
организации работы с одаренными
детьми
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2.10.9.

2.10.10.

2.10.11.

Успешные практики организации
образовательной и управленческой
деятельности при переходе в
эффективный режим деятельности:
1.Организация внутришкольной оценки
качества образования
(из опыта работы МКОУ «Кикеринская
СОШ»)
2. Методы и приемы оценивания учебных
достижений обучающихся в условиях
ФГОС
(Из опыта работы МОУ «ВСОШ №1»)
Успешные практики организации
современного урока (из опыта работы
МОУ «Бегуницкая СОШ»)

январь 2021 года

ММС
Школы с НОР и
НСУ,
Школы - Лидеры

Повышение уровня управленческой
грамотности по вопросам организации
ВСОКО, текущему контролю и
промежуточной аттестации обучающихся

март 2021 года

Повышение уровня управленческой и
педагогической грамотности по
организации современного урока

Калейдоскоп идей. Обмен успешными
управленческими и педагогическими
практиками по повышению качества
образования.
Из опыта работы школ с НОР и НСУ:

апрель 2021 года

ММС
Школы с НОР и
НСУ,
Школы - Лидеры
ММС
Школы с НОР и
НСУ,
Школы - Лидеры

Повышение уровня управленческой и
педагогической грамотности
Формирование муниципального банка
эффективных управленческих и
педагогических практик

Промежуточные результаты МОУ
«Торосовская ООШ» по внедрению
успешного опыта школ- лидеров по
организации индивидуальной работы с
мотивированными детьми.
Промежуточные результаты МОУ
«Волосовская СОШ№2» по внедрению
успешного опыта школ-партнѐров по
организации индивидуальной работы с
педагогами, имеющими
профессиональные дефициты и
потребности в рамках сетевого
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

взаимодействия.
Промежуточные результаты работы МОУ
«Зимитицкая ООШ» по организации
методической работы в школе
Промежуточные результаты работы МОУ
«Беседская ООШ» по организации
профориентационной работы в ОО в
рамках сетевого взаимодействия
Промежуточные результаты работы МОУ
«Октябрьская ООШ» по
индивидуальному сопровождению детей,
имеющих трудности в обучении
3. Укрепление материально – технической базы ОО
Проведение работ по реновации МОУ
сентябрь 2020
Комитет
Обновление материально – технической
«Торосовская ООШ»
года – март 2021 образования МОУ
базы, содержания деятельности ОО,
года
«Торосовская ООШ» создание условий для получения
качественного образования
Строительство спортивной площадки в
сентябрь – ноябрь Комитет
Обновление материально – технической
МОУ «Зимитицкая ООШ»
2020 года
образования МОУ
базы ОО,
«Зимитицкая ООШ» создание условий для получения
качественного образования
Подготовка документации для включения
сентябрь –
Комитет
Включение МОУ «Беседская ООШ» в
МОУ «Беседская ООШ» в мероприятия
октябрь 2020 года образования
мероприятия по реновации ОО, создание
по реновации ОО
условий для получения качественного
образования
Техническая документация.
Выделение дополнительных средств на
январь 2021 года Администрация МО Обновление материально – технической
ремонт спортивного зала в МОУ
базы ОО, создание условий для
Волосовский МР
«Волосовская СОШ №2»
получения качественного образования
Комитет
Рассмотрение заявок на потребность
школ с НОР и НСУ в проведении
ремонтных работ, приобретении
учебного оборудования

декабрь 2020 –
март 2021 года

образования
Комитет
образования

Формирование перспективного плана
обновления материально – технической
базы ОО
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3.6.

Приобретение школьного автобуса в
МОУ «Беседская ООШ»

июнь – август
2021 года

Комитет
образования,
МОУ «Беседская
ООШ»

Обновление материально – технической
базы ОО,
создание условий для получения
качественного образования, активизации
участия обучающихся в конкурсном и
олимпиадном движении.
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