
Промежуточная реализация  мероприятий дорожной карты, 

направленной на поддержку образовательных учреждений с низким результатом обучения  

(МБОУ «Рощинский ЦО», МБОУ «СОШ №1-школа отечественной культуры», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №37», МБОУ «Кирилловская СОШ», МБОУ «Лесогорская СОШ», МБОУ 

«Коробицынская СОШ», МБОУ «Полянская СОШ», МБОУ «Вещевская ООШ») 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Результат 

 1.Первый этап (январь 2019 – март 2020 гг.) – Аналитико-диагностический 

Цель: анализ данных и разработка проекта программы повышения качества образования 

1.1 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, 

всероссийских проверочных работ в 

сравнении с областными результатами и 

условий функционирования 

образовательных учреждений в рамках 

реализации программы повышения 

качества образования в МО «Выборгский 

район» Ленинградской области (2020-

2024 годы), направленной на поддержку 

образовательных учреждений с низкими 

результатами обучения 
 

Методический отдел февраль 2020 изменились ответственные  

исполнители, нарушен срок 

исполнения  по причине 

создания программы в более 

поздние сроки, затем 

пандемия.  

Исполнено май 2020 

Приложение 1.1 

1.2 Проведение мониторинга прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов и руководящих кадров ОО: по 

вопросам критериального оценивания и 

использование результатов оценочных 

процедур, оценка качества образования в 

Методический отдел февраль 2020 изменились ответственные  

исполнители 

Исполнено 18 февраля 2020 

Приложение 1.2 

 



образовательной организации 

 2. Второй этап (апрель 2020 – май 2021 гг.) 

Цель: разработка и внедрение ведущих целевых программ и проектов программы 

2.1.1 Курсы повышения квалификации 

«Внутришкольная  система оценки 

качества образования» 

ЛГУ им. Пушкина 

Методический отдел 

в течение 

учебного года 
Обучено всего 40 чел. Из них  

24  человека из школ с 

низкими образовательными 

результатами.  

Приложение 2.1.1 

2.1.2 КПК «Оценка качества образования в 

образовательной организации» 

Методический отдел Февраль-

апрель 

Сформирована группа 

слушателей из  25 человек.  

Из школ с низкими 

результатами записалось  11 

человек (квота по одному от 

школы). В связи  с  

распространением корона 

вируса  курсы  перенесли  на 

второе полугодие 2020 года. 

2.1.3 КПК «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 4 

класс» 

ЛОИРО 

Методический отдел 

Февраль-май с 13 февраля по 26 марта 
2020 г. Обучено 37 человек. 

Из них 15 человек из школ с 

низкими результатами.  

Приложение 2.1. 3 
 

2.1.4 Организация стажировок учителей-

предметников общеобразовательных 

организаций  по вопросам подготовки к 

ГИА на базе  общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами 

Методический отдел Апрель 

2020 

исполнено апрель 2020: 

участие в Московском 

международном Салоне 

образования, конференциях  

ЛОИРО, конкурсе  ЛОИРО 



ГИА «Дистанционные практики 

обучения», лучшие 

муниципальные практики 

ZOOM-конференции 

2.1.5 Организация наставничества для школ с 

низкими образовательными результатами 

Методический отдел Апрель  

2020 
исполнено 16 апреля 2020 

Приложение 2.1.5 

 

2.1.6 Участие педагогов в семинарах, 

вебинарах по  подготовке к ГИА  

Методический отдел в течение 

учебного года 

Общее количество 

слушателей -315. Из них 98 

человек из школ с низкими 

результатами.  

Приложение 2.1.6 
 

 


