
Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по  реализации муниципальных управленческих 

механизмов в сфере образования и дорожных карт по направлениям Концепции 

муниципальной системы оценки качества образования 

 

 

20.07.2020 г. №_6 

 

Председатель: Калитурина Т.Е.        

Секретарь: Вавилкина Л.А. 

 Присутствовали: 6 

человек чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Анализ эффективности принятых мер по направлению «Организация работы со школами с 

низкими образовательными результатами» за 2018-2020 годы. Отчет о выполнении Концепции 

муниципальной системы оценки качества образования Мокшанского района за I полугодие 2020 года. 

1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления образованием администрации 

Мокшанского района Бунину Т.В., по вопросу «Анализ эффективности принятых мер по направлению 

«Организация работы со школами с низкими образовательными результатами» за 2018-2020 годы. 

Отчет о выполнении Концепции муниципальной системы оценки качества образования Мокшанского 

района  за I полугодие 2020 года». 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Разместить на сайте Управления образованием администрации Мокшанского 

района «Анализ эффективности принятых мер по направлению «Организация работы со школами с 

низкими образовательными результатами» (Приложение 1). 

1.3. По результатам анализа эффективности принятых мер по направлению «Организация 

работы со школами с низкими образовательными результатами» провести рабочее совещание с 

руководителями общеобразовательных организаций. 

 

Председатель                                                 Калитурина Т.Е. 

 

Секретарь                                                      Вавилкина Л.А. 

 

 

 

 

Голосовали единогласно. 

 

 

 

 

 



 

-  Отчет о выполнении дорожной карты 

по направлению «Организация работы со школами с низкими 

образовательными результатами» 

Концепции муниципальной системы оценки качества образования 

Мокшанского района 

        В рамках модернизации общего образования в 2020 году продолжается работа, 

направленная на обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

государственных возможностей получения качественного образования всех уровней. В то же 

время продолжает оставаться в зоне риска работа ряда школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

        В данном направлении 

- разработана дорожная карта по направлению «Организация работы со школами с 

низкими образовательными результатами»  

- посещено 7 областных семинаров для педагогических работников школ - участниц 

проекта (для методистов Управления образованием, директоров и заместителей директоров 

школ, учителей- предметников); 

- учителя прошли адресные программы повышения квалификации; 

- на базе МБОУ ООШ п. Краное Польцо как в  школе - участнице проекта в 

соответствии с методическими рекомендациями был проведен анализ внутренних и 

внешних причин низких результатов, были разработаны и реализуются планы (программы) 

повышения качества образования, прошел районный семинар для зам. директоров и 

методистов по УР с приглашением методистов ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

Дальнейшая работа предполагает организацию и проведение мероприятий в 

соответствие с дорожной картой по направлению «Система работы со школами с низкими 

образовательными результатами и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях».  

Приоритетными определены следующие цели:  

• проведение диагностических мероприятий, направленных на выявление 

«проблемных зон» ШНРО, ШФНСУ; 

• осуществление методического сопровождения ШНРО, ШФНСУ по итогам 

диагностических мероприятий; 

• создание условий для профессионального роста педагогов и руководителей 

ШНРО, ШФНСУ; 

• разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения и /или неблагоприятные социальные 

условия; 

• осуществление сетевого взаимодействия между образовательными организациями и 

/или другими учреждениями и предприятиями; 

- проведение мониторинга динамики результатов ГИА, ВПР, независимой оценки 

качества подготовки обучающихся ШНРО, ШФНСУ 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения (месяц, 

год) 

Индикативные показатели Исполнители Отметка о выполнении 

1. Участие в областном 

семинаре для методистов 

Управления образованием, 

заместителей директоров 

школ- участниц: 

«Разработка и реализация 

программ методической 

работы школы по 

повышению качества 

образования на основе 

анализа результатов ГИА, 

ВПР, независимой оценки 

качества с учетом данных 

социальных паспортов 

школ» 

январь 2020 г. Не менее 30 участников Районная методическая служба Выполнено. Семинар 

«Проектирование управления 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС» 

31 января 2020г. 

https://drive.google.c 

om/file/d/12AVXAn 

BqgjRGoDFWz3Qt 

G8mqQrR0TM- 

Q/view?usp=sharing 

https://drive.google.c 

om/file/d/1o7HJU6x aPZ- 

E771YdVDgNHqX XE4N 

6cJ/view?usp =sharing 

2. Проведение районного 

практико- 

ориентированного 

семинара на базе МБОУ 

февраль 2020 г., 

март 2020 г., 

Не менее 30 участников Районная методическая служба Проведено 26.02.2020 

https://drive.google.com/file/d/12AVXAnBqgjRGoDFWz3QtG8mqQrR0TM-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12AVXAnBqgjRGoDFWz3QtG8mqQrR0TM-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12AVXAnBqgjRGoDFWz3QtG8mqQrR0TM-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12AVXAnBqgjRGoDFWz3QtG8mqQrR0TM-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12AVXAnBqgjRGoDFWz3QtG8mqQrR0TM-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.c/
https://drive.google.com/file/d/1o7HJU6xaPZ-E771YdVDgNHqXXE4N_6cJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7HJU6xaPZ-E771YdVDgNHqXXE4N_6cJ/view?usp=sharing


 

ООШ п. Красное Польцо 

3. Участие в областном 

семинаре для учителей 

математики, русского языка 

и литературы 

«Методические проблемы 

подготовки выпускников 

основной школы» 

март 2020 г., 2 семинара 

Не менее 4 участников на 

каждом семинаре 

Районная методическая служба Выполнено. 12.03.2020 


	Отчет о выполнении дорожной карты

