
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
От 16.02.2021 года  № 021-од 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

 по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, отнесенных к «красной зоне» рейтинга 

   

 

 

В целях обеспечения повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Северо-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, отнесенных 

к красной зоне по итогам рейтинга 2020 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях расположенных на 

подведомственной территории, отнесенных к «красной зоне» рейтинга 

(Приложение). 

 

2. Опубликовать приказ на сайте Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела развития образования Е.А.Серову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу СВУ МОиНСО 

от 16.02.2021 № 021-од 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

 по повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

расположенных на подведомственной территории, отнесенных к «красной зоне» 

по итогам рейтинга 2020 года 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов рейтингования 

школ в 2019-2020 гг. 

Январь 2020г-

февраль 2021г. 

СВУ МОиНСО, 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ», 

Руководители ОО 

2 Разработка «дорожных карт» 

повышения качества образования 

по показателям рейтинга 

Февраль 2021г. Руководители ОО 

3 Собеседование с руководителями 

ОО, отнесѐнных к «красной зоне» 

рейтинга 2020г.: 

ГБОУ СОШ      с. Борискино-Игар; 

ГБОУ СОШ № 1 города 

Похвистнево; 

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково; 

ГБОУ СОШ с. Чѐрный Ключ; 

ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково; 

ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино; 

ГБОУ ООШ № 4 города 

Похвистнево; 

ГБОУ ООШ с. Стюхино; 

ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган; 

ГБОУ СОШ  им.  А.М. Шулайкина  

с. Старый Аманак; 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево 

Февраль 2021 г. Специалисты СВУ 

МОиНСО 



4 Методический аудит ОО с целью 

оказания помощи в реализации мер 

повышения качества образования 

В течение года Специалисты СВУ 

МОиНСО, 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

 

5 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников: 

- по вопросам организации служб 

примирения в школах; 

- по формированию позитивной 

социализации обучающихся 

(профилактика негативных 

зависимостей, деструктивного 

поведения, кибербезопасности); 

- по сопровождению 

профессионального сопровождения 

обучающихся. 

В течение года 

(по графику) 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

 

6 Мониторинг образовательных 

результатов обучающихся 

В течение года  Руководители ОО, 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

 

7 Организация деятельности 

консультационно-информационной 

площадки на базе ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

В течение года ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

 

8 Проведение окружных семинаров и 

совещаний для заместителей 

директоров: 

1. «Сервис МСОКО как инструмент 

для осуществлений функций 

контроля над освоением ООП»; 

2. «Технология педагогического 

проектирования урока»; 

3. «Организация проектно-

исследовательской деятельностив 

ОО»; 

4. «Практика формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся»; 

5. «Лучшие практики 

использования РЭШ (др. ЭОР) в 

В течение года 

(по графику РЦ) 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

 



ОО округа» 

и др. (согласно планам РЦ)  

9 Методическое и психологическое 

сопровождение школ: 

- тренинги для педагогов по 

командообразованию и 

профилактике профвыгорания; 

- практикоориентированные 

саминары: «Технология 

дифференцированного обучения 

как инструмент управления 

качеством образования», «Работа с 

высокомотивированными и 

одаренными детьми»; «Разработка 

образовательных маршрутов с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся». 

В течение года ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ», 

УМО округа 

10 Реализация программ 

наставничества и менторства 

В течение года 

(по плану) 

СВУ МОиНСО 

(Серова Е.А.) 

11 Адресная работа со школами, 

включающая посещение уроков и 

занятий по ВД, экспертизу рабочих 

программ, учебных планов и 

планов внеурочной деятельности, 

планов работы методической 

службы школы, анализ нормативно-

правовых документов 

В течение года Специалисты СВУ 

МОиНСО и ГБУ 

ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

 

12 Обучение управленческих команд 

по темам: 

1. «Внуртришкольная система 

оценки качества 

образования»; 

2. «Управленческие 

инструменты для улучшения 

качества образования»; 

3. «Анализ управленческой 

деятельности по повышению 

качества образования». 

 

Февраль 2021г.,  

  

апрель 2021г.,  

 

август 2021г. 

СВУ МОиНСО,  

ГБУ ДПО 

«Похвистневский 

РЦ» 

 

13 Контроль и мониторинг исполнения 

«дорожных карт» повышения 

качества образования школами 

«красной зоны» 

Ежеквартально СВУ МОинСО 

(Серова Е.А.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


