
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «28» мая 2020 года                                                                                                   №298 

пгт. Междуреченский 

 
Об утверждении «дорожной карты»  

по повышению качества образования  

по предметам «русский язык» и «математика»  

в школах с низкими образовательными результатами  

по ВПР на 2020 – 2021 учебный год 

 
Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор) от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», 

приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) от 06.03.2019 №289 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию региональной 

системы оценки качества образования в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 

на 2019 – 2021 годы», от 11.12.2019 года № 1632 «Об утверждении модели региональной 

системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

от 30.01.2020 №101 «О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году», от 21.02.2020 №247 «Об 

организации проведения самодиагностики общеобразовательных организаций, имеющих 

признаки необъективности оценивания по результатам всероссийских проверочных работ, 

маркированных «зоны риска» по результатам основного государственного экзамена», 

письмом Рособрнадзора от 16.03.2018 №05-71 «О направлении рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов», с учетом письма 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – 

ИРО) от 11.02.2020 года №357, приказываю: 

1. Утвердить «дорожную карту» по повышению качества образования по предметам 

«русский язык» и «математика» в школах с низкими образовательными результатами по 

ВПР (МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ) на 

2020-2021 учебный год (далее – «дорожная карта») (приложение 1).  



2. Утвердить Положение о школе – наставнике по поддержке общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами (далее – школа – наставник) 

(приложение 2). 

3. Закрепить следующие муниципальные общеобразовательные организации в 

качестве школ – наставников: 

3.1. МБОУ Междуреченская СОШ – школа – наставник для МКОУ Морткинской 

СОШ. 

3.2. МКОУ Шугурская СОШ – школа – наставник для МКОУ Алтайской СОШ. 

3.3. МКОУ Ягодинская СОШ – школа – наставник для МКОУ Леушинской СОШ. 

4. Руководителям МКОУ Алтайской СОШ (Чернобровина О.С.), МКОУ Леушинской 

СОШ (Семушин Д.Л.), МКОУ Морткинской СОШ (Мурашина О.Г.) обеспечить: 

4.1. исполнение мероприятий «дорожной карты» в части касающейся. 

4.2. исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.09.2013 № 359-п «О порядке организации предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации». 

4.3. организацию дополнительных занятий с обучающимися с низким уровнем 

подготовки, взаимодействие с родителями в целях мотивации к повышению результатов 

обучения. 

4.4. создание условий для повышения квалификации педагогических работников по 

направлению преподаваемого предмета, в том числе в очной форме. 

4.5. создание условий для внедрения и активного использования учителями 

современных технологий, методов и форм обучения в целях повышения мотивации и 

индивидуально-личностного подхода в обучении. 

4.6.  разработать эффективную модель наставничества для молодых педагогов. 

4.7. Руководителям школ – наставников (МБОУ Междуреченская СОШ (Росляков 

С.П.), МКОУ Шугурская СОШ (Нохова Э.М.), МКОУ Ягодинская СОШ (Путилова О.А.) 

совместно с руководителями МКОУ Алтайской СОШ (Чернобровина О.С.), МКОУ 

Леушинской СОШ (Семушин Д.Л.), МКОУ Морткинской СОШ (Мурашина О.Г.): 

4.8. заключить соглашения о сотрудничестве. 

4.9. разработать в срок до 15.08.2020 г. план взаимодействия в целях оказания 

методической, консультативной помощи. 

5. Отделу организационно – правового обеспечения управления образования 

администрации Кондинского района (Иконникова Н.М.): 

5.1. обеспечить координацию реализации настоящего приказа. 

5.2. ежеквартально подводить итоги исполнения мероприятий «дорожной карты». 

6. Директору МКУ «ЦСДО» (В.А. Никифоров) обеспечить: 

6.1. оказание специализированной помощи педагогам МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ 

Леушинской СОШ, МКОУ Морткинской СОШ, испытывающим профессиональные 

затруднения при формировании предметных компетенций обучающихся. 

6.2. методическое сопровождение мероприятий «дорожной карты» в части касающейся. 

6.3. Взаимодействие с ИРО – организацией, уполномоченной осуществлять функции 

Регионального оператора по обеспечению проведения региональных, международных и 

федеральных исследований качества образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, по вопросам проведения самодиагностики. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                       Н.И. Суслова 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ мая 2020 г. № _____ 

 

Дорожная карта  

по повышению качества образования по предметам «русский язык» и «математика»  

в школах с низкими образовательными результатами по ВПР  

(МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: поддержка школ с низкими образовательными результатами (далее – НОР) по 

преодолению разрыва в образовательных возможностях и достижениях обучающихся за 

счет повышения управленческого, педагогического и ресурсного потенциала. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию школьной среды, создающей возможности для  

индивидуализации обучения. 

2. Способствовать развитию партнерства школ. 

3. Повышение управленческих компетенций руководителей и заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе. 

4. Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов через 

участие в методических мероприятиях всех уровней, конкурсах профессионального 

мастерства, курсах повышения квалификации, самообразовании. 

5. Обеспечение проведения мониторингов динамики учебных достижений и качества 

образовательного процесса школ с НОР на школьном и муниципальном уровнях. 

  

 Планируемые мероприятия  
 

Обязательства 

образовательной 

организации  

 

 

Сроки 

реализации/ 

периодичность 

 Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных 

организаций 

1. Онлайн-совещание с 

руководителями школ с НОР  

Подготовка школами анализа 

причин низких образовательных 

результатов по ВПР по предметам 

«Русский язык» и «Математика» 

30 апреля 2020 

2. Анализ обеспеченности МТБ школ 

для качественной реализации 

ФГОС по всем предметам учебного 

плана 

Выявление потребности в 

оснащении образовательной 

среды 

Июнь-август 

2020 

3. Анализ результатов обучения за 

2019-2020 уч.год в сравнении с 2 

предыдущими годами (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, РДР) по русскому языку и 

математике 

Проведение предметно - 

содержательного анализа 

результатов процедур 

независимой оценки качества 

образования. 

Выявление причин низких и 

высоких результатов обучения, 

формирование реестров 

затруднений обучающихся, 

принятие управленческих 

решений 

Август- 

сентябрь 2020, 

2021  

4. Расширенное аппаратное 

совещание управления образования 

со школами с НОР 

Заслушивание отчетов о работе 

школ: 

- с обучающимися «группы 

Октябрь 2020 

Март 2021 



риска»;  

- слабо мотивированными 

обучающимися;  

- обучающимися с высокими 

учебными способностями 

- по реализация планов 

(«дорожных карт») повышения 

качества образования в ОО 

5. Семинар-совещание с 

руководителями школ по вопросам 

повышения эффективности 

организации методической работы 

в учреждении 

Представление опыта работы 

школ по организации 

методического сопровождения 

деятельности педагогов 

Август 2020 

6. Формирование и контроль 

реализации адресных программ 

развития профессионального роста 

педагогов   

Обеспечение обучения педагогов 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

плановые сроки 

1 раз в квартал 

7. Мониторинговый выезд 

специалистов управления 

образования и муниципальной 

методической службы в школы  

Обсуждение хода реализации 

программы повышения качества 

образования 

Контроль качества преподавания 

предметов «русский язык» и 

«математика» 

Леушинская и 

Морткинская 

СОШ - Ноябрь 

2020  

Алтайская 

СОШ - январь 

2021 

8. Закрепление за школами с НОР 

школ-наставников  

Установление статуса опорной 

муниципальной площадки школам 

– наставникам 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве со школами – 

наставниками: 

МКОУ Морткинская СОШ – 

МБОУ Междуреченская СОШ 

МКОУ Леушинская СОШ – 

МКОУ Ягодинская СОШ 

МКОУ Алтайская СОШ – МКОУ 

Шугурская СОШ 

До 10.09.2020 

9. Обеспечение контроля освоения 

образовательных программ по 

русскому языку и математике на 

всех уровнях обучения 

Освоение ООП в соответствии с 

требованиями. Корректировка 

программ 

1 раз в четверть 

(триместр), при 

необходимости 

- ежемесячно 

10. Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающих 

низкие результаты освоения 

образовательных программ по 

предметам учебного плана 

Разработка и реализация 

индивидуальных планов для 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

11. Муниципальный этап окружного 

конкурса «Лучшие педагогические 

практики муниципальной системы 

образования» по развитию 

внутренней оценки качества 

образования 

Участие в конкурсе  15.09-

01.10.2020 

12. Мониторинг участия школьников в 

школах с НОР в муниципальных, 

региональных этапах 

Анализ информации для принятия 

управленческих решений 

ежемесячно 



всероссийской олимпиады 

школьников, а также других 

престижных конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях 

13. Контроль и анализ используемых в 

общеобразовательных 

организациях электронных 

образовательных ресурсов 

Справки по итогам контроля, 

принятие управленческих 

решений 

1 раз в четверть 

(триместр) 

2020-2021 

 Методическое  сопровождение педагогов по повышению качества образования 

14. Закрепление за молодыми 

специалистами и учителями,  

имеющими профессиональные 

затруднения,  педагогов-

наставников из числа наиболее 

опытных и результативных 

учителей школы и школы - 

наставника 

Формирование и реализация 

адресных программ (планов) 

развития профессионального 

мастерства педагогов 

Сентябрь 2020 

15. Создание сетевых сообществ 

педагогов «русского языка» и 

«математики» школ с НОР и школ-

наставников по обмену опытом 

работы 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов в школах с 

НОР 

Сентябрь 2020 

16. Семинары в рамках районных 

методических объединений 

учителей-предметников 

(математика, русский язык): 

 Отработка тем по предметам, 

по которым показаны низкие 

результаты на уровне района 

 Качество преподавания 

предмета 

Участие в семинарах и заседаниях 

районных методических 

объединений учителей-

предметников Повышение 

профессионального мастерства. 

Оказание методической помощи 

педагогам. 

Октябрь 2020 

Февраль 2021 

17. Формирование банка лучших 

педагогических практик по 

преподаванию учебных предметов 

«русский язык» и «математика» (на 

официальном сайте управления 

образования администрации 

Кондинского района «Образование 

Конды» (www.konda-edu.ru )) 

Распространение положительного 

педагогического опыта. 

Повышение профессионального 

роста педагогов. 

До 1 сентября 

2020, далее – 

регулярное 

обновление 

18. Работа по увеличению количества 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

Организация консультационной  

помощи учителям в подготовке к 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

В течение 

учебного года 

19. Семинар «Методы и приемы 

оценивания учебных достижений в 

условиях ФГОС ООО» на базе 

МКОУ Леушинской СОШ с 

участием школ с НОР и школ-

наставников 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов 

декабрь 2020 

 

 

http://www.konda-edu.ru/


Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ мая 2020 г. № _____ 

 

Положение о школе – наставнике по поддержке общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами 

 

1. Общие положения. 

1.1. Школой - наставником по поддержке общеобразовательных организаций со стабильно 

низкими образовательными результатами (далее – школа - наставник) является 

муниципальное общеобразовательное учреждение (далее - учреждение), 

подведомственное управлению образования администрации Кондинского района (далее – 

управление образования).  

1.2.  Школа - наставник является учреждением, в котором имеются достаточные условия 

(учебно-материальную база, квалифицированный, творчески работающий педагогический 

коллектив, который в комплексе решает задачи современной школы, пользуется 

авторитетом и признанием педагогической общественности муниципалитета и другие) для 

организации методической работы по оказанию методической, консультационной помощи 

общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами.  

1.3.  Перечень учреждений, закрепленных за школой - наставником, утверждается 

приказом управления образования. 

1.4.  Деятельность учреждения в части выполнения им функций школы – наставника 

может осуществляться на основе соглашений (договоров) о сотрудничестве, заключаемых 

с учреждениями, в отношении которых оно выступает в качестве школы - наставника, и 

другими лицами в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.5.  Деятельность школы - наставника осуществляется в соответствии с целями и 

задачами системы образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

Кондинского района, образовательными программами, реализуемыми учреждением, 

программой развития учреждения, настоящим Положением.  

1.6.  При осуществлении функций школы – наставника учреждение вправе обращаться за 

методической поддержкой в Муниципальное казенное учреждение «Центр 

сопровождения деятельности организации Кондинского района» (далее – МКУ «ЦСДО»). 

1.7. Выполнение функций школы – наставника может быть прекращено в следующих 

случаях: 

- снятия статуса образовательной организации с низкими образовательными результатами 

(далее – ОО с НОР) с учреждения, за которым закреплена школа – наставник; 

- признания нецелесообразности дальнейшего выполнения функций школы – наставника, 

закрепления за ОО с НОР другой школы – наставника; 

- на основании ходатайства руководителя школы – наставника с обоснованием 

невозможности дальнейшего выполнения данных функций. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются приказом управления 

образования. 

 

2. Цели и задачи школы – наставника. 

2.1. Основная цель деятельности школы – наставника – оказание содействия 

общеобразовательным организациям Кондинского района, имеющим статус 

образовательной организации с низкими образовательными результатами, в реализации 

программ, планов, мероприятий по повышению качества образования. 

2.2. Задачи деятельности школы – наставника: 



- оказание методической, консультативной поддержки руководящим и педагогическим 

работникам ОО с НОР в части формирования внутренней системы оценки качества в 

форме проведения семинаров, консультаций, открытых мероприятий и др.;  

- содействие в повышении профессиональной компетентности педагогических работников 

ОО с НОР в вопросах нового содержания образования, овладения новыми формами 

работы педагога с обучающимися;  

- создание условий педагогам ОО с НОР для ознакомления с опытом работы 

педагогического коллектива школы - наставника, освоения опыта отдельных ее учителей; 

- предоставление возможности использования ресурсов школы – наставника 

(информационных, технических и др.) в целях повышения образовательных результатов 

ОО с НОР; 

- содействие развитию сетевого взаимодействия в системе образования Кондинского 

района. 

  

3. Организация деятельности и взаимодействия. 

3.1. Присвоение учреждению статуса школы - наставника не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида учреждения. Количество школ – 

наставников определяется управлением образования с учетом реальной потребности в 

них.  

3.2. Деятельность школы - наставника осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, соглашением (договором) о сотрудничестве, планом совместной работы 

школы - наставника и ОО с НОР. План работы может предусматривать: организацию 

постоянно действующего семинара с включением практикумов, дискуссий, деловых игр, 

индивидуальных и групповых консультаций, с практическим показом передового 

педагогического опыта через систему открытых учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, методических дней и недель, совместных заседаний методических 

объединений, творческих групп. В разработке плана совместной работы школы - 

наставника и ОО с НОР могут принимать участие специалисты управления образования, 

работники информационно – методического отдела МКУ «ЦСДО». 

3.3.  Учреждение в целях осуществления им функций школы - наставника самостоятельно 

разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не противоречащие 

законодательству РФ, Уставу учреждения. 

3.4. Субъектами деятельности школы - наставника являются:  

- руководящие и педагогические работники школы – наставника и ОО с НОР;  

- специалисты управления образования;  

- работники информационно – методического отдела МКУ «ЦСДО».  

3.5. По запросу управления образования школа - наставник представляет информацию по 

направлениям своей деятельности. 

3.6. Взаимодействие школы – наставника и ОО с НОР может осуществляться в различных 

формах (очной, сетевой форме, дистанционной и др.). Форма взаимодействия 

определяется в соглашении (договоре) о сотрудничестве между школой – наставником и 

ОО с НОР, плане совместной работы.  

3.7. Руководителями школы – наставника и ОО с НОР определяются должностные лица, 

ответственные за осуществление взаимодействия по основным направлениям 

деятельности. 

 

4. Основные направления деятельности. 

4.1. Методическое сопровождение деятельности ОО с НОР по повышению качества 

образования:  

- проведение мастер-классов, открытых уроков, практикумов;  

- проведение совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций;  

- создание условий для проведения совместных заседаний методических объединений;  



- оказание методической и консультативной помощи работникам ОО с НОР.  

4.2. Ресурсное обеспечение в части учебно-материальной базы (в случае необходимости):  

Школа – наставник может предоставлять на договорной основе ОО с НОР учебно-

материальную базу с целью повышения качества предоставления образования:  

- обеспечение возможности обучающимся и педагогам ОО с НОР использования 

программно-методических пособий;  

- предоставление программного обеспечения для проведения учебных занятий, 

практических семинаров, мастер-классов, требующих наличия специальной материально-

технической базы.  

 

5. Права и обязанности. 

5.1. Сотрудники школы – наставника имеют право на:  

- подготовку и публикацию методических материалов и материалов из опыта работы 

школы – наставника, в том числе на сайте «Образование Конды»;  

- обращение за методической поддержкой в информационно – методический отдел МКУ 

«ЦСДО».  

6.2. Сотрудники школы - наставника обязаны:  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с локальными актами, 

регламентирующими деятельность школы - наставника;  

- выполнять настоящее Положение, соглашение (договор) о сотрудничестве, мероприятия 

плана совместной работы школы - наставника и ОО с НОР. 

 

6. Финансирование. 

6.1. Стимулирование сотрудников школы - наставника осуществляется в рамках фонда 

оплаты труда учреждения.  

6.2. Школа - наставник вправе привлекать иные финансовые средства за счет 

внебюджетных, благотворительных источников финансирования. 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


