
План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества образования 

 в общеобразовательных организациях, находящихся в «красной зоне» 

 по 1 критерию Рейтинга ОО  «Обеспечение качества массового обучения». 

 г.о. Самара в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: Повышение качества образования в общеобразовательных организациях,  находящихся в «красной зоне»,          

по 1 критерию Рейтинга ОО  «Обеспечение качества массового обучения». г.о. Самара. 

 

Направления работы по выравниванию результатов деятельности ОО «красной зоны»: 

                     1. Анализ причин низкого результата обучения в ОО «красной зоны».  

                     2. Организация проведения диагностики профессиональных дефицитов педагогов, заместителей 

                         руководителей по УВР и руководителей ОО.   

3. Тематическое повышение квалификации учителей, зам. директоров по УВР, директоров ОО 

    (СИПКРО, ЦРО). 

4. Оказание методической поддержки школьным командам специалистами ЦРО, определение целевых    

     показателей по повышению качества обучения 

5. Разработка методических рекомендаций по повышению качества планирования образовательных 

    результатов, созданию методической системы для ОО. 

6. Диагностика эффективности программ ОО «красной зоны» по повышению качества образования.  

7. Диагностика качества образовательной деятельности ОО «красной зоны. 

 

1. Анализ причин низкого результата обучения в ОО  «красной зоны» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

1.1. 
Персональное собеседование с 

управленческими командами ОО 

«красной зоны» 

Декабрь 2020 СУ, ДО, ЦРО   



1.2. 

Статистический анализ результатов 

независимой оценки качества 

обучения ОО   и «красной зоны» 

(ВПР, ДР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)  

Ноябрь 2020 

Май-июнь 2021 

СУ Статистические 

аналитические материалы, 

справки.  Определение 

причин низких результатов 

качества обучения 

1.3. 

Методический анализ результатов 

независимой оценки качества 

обучения ОО   и «красной зоны» 

(ВПР, ДР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)  

Январь  2021 

июнь 2021 

Методисты ЦРО, 

члены УМО по 

предметам 

Методический анализ. 

Определение причин низких 

результатов качества 

обучения  

1.4. Кадровый аудит и диагностика 

качества образовательной 

деятельности  ОО   «красной зоны» 

через персональное изучение причин 

низкого результата обучения. 

(Программа Мониторинга) 

 Апрель 2021 

Август 2021 

СУ, ЦРО Результаты Мониторинга, 

Справка 

 

2.Организация проведения диагностики профессиональных дефицитов педагогов, заместителей 

руководителей по УВР и руководителей ОО 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

2.1 Организация проведения диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогов, заместителей 

руководителей по УВР и 

руководителей ОО  в региональном 

центре трудовых ресурсов 

Декабрь 2020 

Январь 2021 

СУ, ЦРО, 

руководители ОО 

Информационное письмо 

3. Тематическое повышение квалификации учителей, зам. директоров по УВР, директоров ОО 

3.1. Формирование запроса в ОО  «красной 

зоны» о повышении квалификации 

школьных команд и учителей 

предметников. 

Январь-февраль 

2021 

СУ, ЦРО Информация. 

3.1. Адресная помощь в определении тем 

курсовой подготовки работников ОО  

Февраль – март 2021 СУ, ЦРО Собеседование 



«красной зоны» по повышению 

качества обучения. 

3.2. Организация КПК по актуальным 

темам для ОО  «красной зоны» 

Постоянно по 

графику 

ЦРО, СИПКРО Программы КПК 

4. Оказание методической поддержки школьным командам специалистами ЦРО,  

определение целевых показателей по повышению качества обучения 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

4.1. Определение целевых показателей по 

повышению качества обучения в ОО  

«красной зоны» на 2021-2022 год 

Январь 2021 СУ, рук. ОО «Дорожные карты» ОО 

4.2. Оказание  организационной и 

методической поддержки  «красной 

зоны» по разработке школьных 

«дорожных карт» (адресно). 

Декабрь 2020-январь 

2021 

СУ, ЦРО  

4.3. Оказание методической поддержки 

учителям – предметникам и 

руководителям ШМО по устранению 

причин низких результатов. 

Январь-февраль 

2021 

Методисты ЦРО, 

члены окружных 

УМО 

Методические 

рекомендации, 

консультации, 

корректировка планов 

методической работы ОО, 

ШМО в зависимости от 

задач ОО 

4.4. Обучение педагогов использованию 

методических приемов по 

формированию и развитию учебно-

познавательной мотивации 

обучающихся. 

Постоянно 2021 Методисты ЦРО, 

члены окружных 

УМО 

Семинар 

5. Разработка методических рекомендаций по повышению качества планирования образовательных 

результатов, созданию методической системы для ОО 

5.1. Разработка методических 

рекомендаций по повышению качества 

планирования образовательных 

результатов 

Февраль-март 2021 Методисты ЦРО, Методические 

рекомендации 



5.2. Сопровождение практической 

реализации разработанных и 

описанных педагогами собственных 

систем обучения 

Постоянно 2021 Методисты ЦРО, 

члены окружных 

УМО 

Консультации 

6. Диагностика эффективности  программ ОО «красной зоны» по повышению качества образования 

6.1. Диагностика эффективности и защита 

школьных  «дорожных карт»  ОО  

«красной зоны» по повышению 

качества образования 

Февраль 2020 Школьные 

команды, СУ, 

ЦРО, рук. ОО 

Информация 

Дорожные карты ОО 

6.2. Контроль реализации программ ОО 

«красной зоны» по повышению 

качества образования в полном объеме 

Июнь 2021 СУ, ЦРО, рук. 

ОО 

 

6.3. Мониторинг эффективности 

реализации программ ОО «красной 

зоны» по повышению качества 

обучения.   

Апрель 2021 

 

СУ, ЦРО, рук. 

ОО 

Анализ результатов 

мониторинга 

7. Диагностика качества образовательной деятельности ОО «красной зоны». 

7.1. Организация проведения 

диагностических работ  в ОО   

«красной зоны» по определению 

качества обучения (перечень 

предметов исходя из анализа, адресно) 

Март 2021 СУ, ЦРО, рук. 

ОО 

 

7.2. Анализ результатов школьных 

мониторингов по достижению 

планируемых результатов повышения 

качества обучения (Программа 

мониторинга) 

Апрель 2021 ЦРО, рук. ОО Аналитическая справка 

7.3 Анализ достижения  целевых 

показателей по повышению качества 

обучения в ОО  «красной зоны» в 

условиях  реализации «дорожных 

карт»   

Сентябрь 2021 СУ, ЦРО, Рук ОО Информационная справка 

 


