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Дорожная карта по повышению качества подготовки обучающихся в школах с 

низкими результатами обучения 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно-информационные мероприятия 

1 Выявление образовательных организаций, в которых 

обучающиеся продемонстрировали низкие результаты ГИА, 

РДР, ВПР. 

июль ИМЦ 

2 Анализ прохождения курсов  повышения квалификации 

учителями-предметниками, составление индивидуального 

маршрута повышения квалификации 

август администрация ОО 

ИМЦ 

3 Организация повышения квалификации педагогических 

работников школ с низкими образовательными 

результатами по совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся) 

в течение года администрация ОО 

ИМЦ 

4 Разработка адресных дополнительных программ  

повышения квалификации 

Сентябрь-октябрь, 

далее – по 

необходимости 

ИМЦ 

5 Проведение с руководителями образовательных 

организаций, показывающих низкие образовательные 

результаты, собеседования и консультаций по вопросам 

повышения качества подготовки обучающихся 

Сентябрь, далее – 

по необходимости 

ИМЦ 

6 Исследование мотивации педагогических работников, 

влияющей на результаты профессиональной деятельности и 

непрерывное профессиональное развитие 

Сентябрь  ИМЦ 

ЦППМСП 

7 Выявление профессиональных дефицитов педагогов Сентябрь-октябрь ИМЦ 

администрация ОО 

8 Проведение оценки (самооценки) деятельности школ для 

разработки адресных программ и рекомендаций по 

улучшению результатов образовательной деятельности 

сентябрь-октябрь ИМЦ 

ОО 

9 Анализ контекстных данных школ сентябрь-октябрь ИМЦ 

10 Организация межшкольного партнерства и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций.   

Организация для учителей школ, показывающих низкие 

образовательные результаты: 

 предоставления возможности посещать уроки 

учителей в школах с высокими результатами 

обучения (по договоренности); 

 проведения школами с высокими результатами 

семинаров по вопросам реализации образовательных 

программам, сложным вопросам методики 

преподавания;  

 консультирования по вопросам организации 

образовательного процесса. 

в течение года ИМЦ  

ОО 

 

11 На основании анализа результатов мониторинга подготовка 

предложений для принятия управленческих решений, 

направленных на преодоление факторов, обуславливающих 

низкие результаты обучения 

Октябрь, далее – по 

мере возникновения 

ИМЦ 



12 Анализ качества подготовки обучающихся на уроках 

(посещение уроков в школах) 

 

в течение года Бережная Л.Н. 

методисты ИМЦ 

руководители ОО 

13 Организационно-методическая помощь школьным 

методическим объединениям 

в течение года председатели ШМО 

зам. по УВР ОО  

14 Организация участия ОО в региональных диагностических 

работах (РДР) в соответствии с распоряжениями Комитета 

по образованию. Организация перекрёстной проверки и  

взаимопроверки работ 

Ноябрь 2020 - 

февраль 2021 

ООО 

ИМЦ 

16 Анализ результатов региональных диагностических работ 

 

Ноябрь 2020 - 

февраль 2021 

зам. по УВР ОО 

ИМЦ 

17 Организация участия адресных диагностических работ в ОО 

с низкими результатами обучения (по плану СПб ЦОКОиИТ) 

в течение года ООО  

ИМЦ 

18 Анализ результатов адресных региональных 

диагностических работ 

 

в течение года зам. по УВР ОО 

ИМЦ 

19 Организация участия ООО во всероссийских проверочных 

работах (ВПР) в соответствии с письмами федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки   

сентябрь-октябрь,  

март-апрель 

ООО 

ИМЦ 

20 Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

 

в течение года зам. по УВР ОО 

ИМЦ 

21 Проведение анализа эффективности деятельности по 

обеспечению поддержки образовательных организаций, 

показавших низкие образовательные результаты, на основе 

анализа результатов оценочных процедур 

май-июнь 

 

ИМЦ 

Методическая помощь учителям-предметникам  

1.  Определение групп педагогов, нуждающихся в адресной 

помощи  и разработка мероприятий по адресной поддержке 

педагогов 

Сентябрь-октябрь Методисты ИМЦ 

2.  Консультирование педагогов по вопросам преподавания 

учебных предметов с целью повышения качества и 

результативности обучения  

В течение учебного 

года 

Методисты ИМЦ 

3.  Методическое сопровождение учителей-предметников по  

подготовке обучающихся 9 - 11-х классов к итоговой 

аттестации 

в течение года Методисты ИМЦ 

4.  Групповые консультации по методике преподавания 

математики и русского языка для учителей школ, имеющих 

низкие показатели результатов обучения 

сентябрь-ноябрь Методисты ИМЦ 

 

 


