
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ

/Я Г .0 3 .2 0 2 2  г. г. Енисейск № -п

Об утверждении дорожной карты 
по реализации муниципальной программы

В целях повышения качества образования в школах с низкими результатами обуче
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту по реализации муниципальной программы «Повыше

ние качества образования и поддержки школ, находящихся в «Зоне риска» для от
несения к школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим 
в неблагоприятных социальных условиях на 2022 -  2024 годы» (приложение №1).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель МКУ
«Управление образования г.Енисейска» Т.А. Авдеева



Приложение №1 к приказу 
МКУ «Управление образования г.Енисейска»
№ ^У -Л - отР 6  К б  2022г.

Дорожная карта
по реализации муниципальной программы «Повышение качества образования и поддержки школ, находящихся в «Зоне 

риска» для отнесения к школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в
неблагоприятных социальных условиях на 2022-2024 годы»

№ Мероприятия Планируемый результат Сроки Ответственный

Задача 1: Создат ь условия для повы ш ения проф ессиональны х компет енций педагогических коллект ивов и управленческих
команд школ

1 Диагностика профессиональных 
дефицитов педагогов

Выявлены профессиональные 
дефициты у педагогов в 
школах с НОР

2 раза в год 
(ноябрь-декабрь, 
апрель-май)

Руководители ОУ

2 Сбор и анализ данных о повышении 
качества образования 
педагогических и управленческих 
кадров

Муниципальное соглашение о 
повышении качества 
образования

2 раза в год 
(декабрь, май)

Руководители ОУ 
МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

3 Курсы повышения квалификации 
по выявленным дефицитам

Ликвидация дефицитов у 
педагогов в школах с НОР

Согласно плану
повышению
квалификации

Руководители ОУ 
МКУ «Управление 
образования 
г.Енисейска»

4 Городские методические 
объединения учителей- 
предметников (далее - ГМО)

Участие педагогов школ с 
НОР в работе ГМО

Согласно плану 
работы МКУ 
«Управление 
образования»

Руководители ОУ



5 Муниципальные семинары по 
запросам педагогов

Участие педагогов в 
семинарах

Согласно плану 
работы МКУ 
«Управление 
образования 
г.Енисейска»

МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»

6 Мониторинг результативности 
прохождения педагогами курсовой 
подготовки

Выявлено влияние курсовой 
подготовки на квалификацию 
педагногов

2 раза в год 
(декабрь, май)

Руководители ОУ 
МКУ «Управление 
образования 
г.Енисейска»

7 Предъявление опыта работы 
учителей, завершивших обучение на 
курсах повышения квалификации

Доля ОУ, в которых 
организована работа по 
отслеживанию результатов 
деятельности педагогов в 
после курсовой период по 
работе с оценочными 
процедурами

Ежегодно в течение 
года

Руководители ОУ

8 Консультирование и тьюторское 
сопровождение по вопросам 
реализации школьных программ ПК

Доля ОУ, в которых 
осуществляется 
консультирование и 
тьюторское сопровождение

Постоянно Специалисты МКУ 
«Управление 
образования 
г.Енисейска»

9 Анализ работы по повышению 
профессиональных компетенций 
Педагогов. Корректировка дорожной 
карты.

Аналитическая информация Июнь (ежегодно) Руководители ОУ

Задача 2: П овы сит ь уровень и качест во м ет одического сопровож дения образоват ельного процесса

1 Организация работы ГМО, 
проведение заседаний по вопросам 
качества подготовки, проведения ВПР. 
организации деятельности учителей по 
подготовке учащихся и т.д.)

Протоколы заседаний Согласно плану 
работы МКУ 
«Управление 
образования 
г.Енисейска»

Руководители ЕМО



2 Оказание адресной методической 
помощи школам с НОР

Оказана помощь 100% школ с 
НОР

По запросам ОУ МКУ
«Управление
образования
г.Енисейска»

3 Консультации по разработке 
программы повышения качества 
образования для управленческих команд 
школ с НОР

Разработанная школьная 
программа повышения 
качества образования в школах 
с НОР

По запросам ОУ МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»

4 Консультирование и тьюторское 
сопровождение по вопросам 
методического сопровождения

Доля ОУ, в которых 
осуществляется 
консультирование и 
тьюторское сопровождение

Постоянно Специалисты МКУ 
«Управление 
образования 
г.Енисейска»

5 Анализ работы в области 
методического сопровождения 
образовательного процесса. 
Корректировка дорожной карты.

Аналитический отчет
1 раз в год Руководители ОУ

Задача 3: Создат ь условия для рост а  м от ивации участ ников образоват ельного процесса к дост иж ению  образоват ельны х
результ ат ов

1 Система мероприятий с 
обучающимися в школах с НОР по 
сокращению количества 
пропускающих занятий

Сокращение количества 
учащихся, систематически 
пропускающих учебные 
занятия (свыше 30% от общего 
количества учебных занятий)

В течение года Руководители ОУ

2 Координация реализации ИПР 
(индивидуально 
профилактической работы)

Сокращение количества 
учащихся «группы риска»

В течение года МКУ «Управление 
образования»

3 Интенсивная школа для учащихся 
10-11 классов

Сокращение доли учащихся, не 
набравших минимальные 
баллы в школах с НОР

Согласно плану 
работы МКУ 

«Управление 
образования 
г.Енисейска»

Руководители ОУ



4 Интенсивная школа для учащихся 
5-9 классов

Сокращение доли учащихся, 
не набравших минимальные 
баллы в школах с НОР

Согласно плану 
работы МКУ 
«Управление 
образования 
г. Енисейска»

Руководители ОУ

5 Формирование ИУП школьника Рост доли мотивированных 
учащихся в школах с НОР

2022 - 2023 уч.год Руководители ОУ

6 Муниципальный конкурс 
«ЮниорПрофи»

Рост доли мотивированных 
учащихся

Согласно плану 
работы

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

7 Проектная, исследовательская 
деятельность на уровне ОУ

Повышения уровня участия В течение года Руководители ОУ

8 Реализация программ 
дополнительного образования

Рост доли учащихся, 
достигших положительной 
динамики вовлечения 
обучающихся в программы 
дополнительного образования

В течение года Руководители ОУ

9 Анализ работы по созданию 
условий для роста мотивации 
участников образовательного 
процесса к достижению 
образовательных результатов. 
Корректировка дорожной карты.

Аналитическая информация 1 раз в год Руководители ОУ

Задача 4: С оздат ь условия для соверш енст вования сист емы управления качест вом образования за счет повы ш ения  
эф ф ект ивност и управления ш колой на основе данны х м онит оринговы х исследований

1 Муниципальный отборочный этап по 
предъявлению практик в РАОП

Наличие практик в РАОП по 
повышению качества 
образования от школ с НОР

Декабрь 2022г. 
Декабрь 2024г.

МКУ «Управление 
образования г. 
Енисейска»

2 Закрепление школ-партнеров за 
школами с НОР

Приказ о закреплении школ- 
партнеров за школами с НОР

Март 2022г. 
Декабрь 2024г.

МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»


