
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

23.12.2020   № 370 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

муниципальной системы работы со школами с низкими 

образовательными результатами в Ковдорском районе на 2021 – 2023 

годы 
 

В целях реализации задач муниципальной системы оценки качества 

образования, развития системы работы со школами с низкими 

образовательными результатами  п р и к а з ы в а ю: 

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

работы со школами с низкими образовательными результатами на 2020-

2023 годы, а также критерии оценки развития системы работы со 

школами с низкими образовательными результатами. 

2. Капустиной Р.Ф., главному специалисту МКУ Управление образования 

Ковдорского района, Максимовой И.С., ведущему специалисту МКУ 

Управление образования Ковдорского района,  

2.1. обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию системы работы со школами с низкими 

образовательными результатами; 

2.2. предоставлять годовую аналитическую информацию по реализации 

Плана («дорожной карты») не позднее 01 октября года 

следующего за отчётным, начиная с 2021 года. 

3. Рудакову И.А., специалисту МКУ Управление образования Ковдорского 

района, организовать информационное сопровождение реализации 

Плана («дорожной карты»). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Ермачкова О.И., 

Клементьев А.В., Колупова И.В., Пояркова Н.М.) принять участие в 

реализации мероприятий Плана («дорожной карты»). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района                          И. А. Тренина   

 

  



 

 

Утвержден приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 23.12.2020 №370 

 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы работы со 

школами с низкими образовательными результатами в Ковдорском 

районе на 2020-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание 

деятельности) 

Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 

1. Разработка муниципальной 

модели поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами 

Декабрь, 2020 Тренина И.А. 

2. Утверждение результатов 

деятельности по определению 

школ с низкими 

образовательными результатами 

Декабрь, 2020 

Сентябрь, 2022 

Тренина И.А. 

3. Проведение комплексного 

анализа деятельности школ с 

низкими образовательными 

результатами 

Декабрь, 2020 

Сентябрь, 2022 

Специалисты 

МКУ Управление 

образования 

Ковдорского 

района 

4. Утверждение программ 

сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами 

Декабрь, 2020 

Сентябрь, 2022 

Тренина И.А. 

5. Реализация программ 

сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами 

В течение года, 

ежегодно 

ОО, специалисты 

МКУ Управление 

образования 

Ковдорского 

района 

6. Проведение мониторинга 

состояния школ с низкими 

образовательными результатами, 

в том числе состояния качества 

образования 

В течение года, 

ежегодно 

Специалисты 

МКУ Управление 

образования 

Ковдорского 

района 

7. Формирование годовой 

аналитической информации по 

реализации программ 

сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами 

Октябрь, 

ежегодно 

Специалисты 

МКУ Управление 

образования 

Ковдорского 

района 

7. Подготовка адресных Октябрь, Специалисты 



рекомендаций по результатам 

анализа мониторинга состояния 

школ с низкими 

образовательными результатами 

ежегодно МКУ Управление 

образования 

Ковдорского 

района 

8. Участие в конкурсном отборе 

школ с низкими 

образовательными результатами 

для предоставления грантов на 

реализацию программ повышения 

качества общего образования  

Февраль – мая, 

ежегодно 

 

9. Методическое сопровождение 

руководителей при принятии 

эффективных управленческих 

решений, позволяющих повышать 

качество образования и 

сокращать отставание наименее 

благополучных групп 

обучающихся 

В течение года, 

ежегодно 

Специалисты 

МКУ Управление 

образования 

Ковдорского 

района 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Утверждены приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 23.12.2020 №370 

 

 

 

Критерии оценки развития системы работы со школами с низкими образовательными результатами 

 

Уровень муниципальных органов управления 

образованием 

Уровень образовательной организации 

Показатель 

 

Источник информации Показатель Источник информации 

1. Наличие обоснованной методики работы со школами с низкими образовательными результатами 

Учёт специфики 

общеобразовательной 

организации 

Информационная справка о 

результатах работы со 

школами с низкими 

образовательными 

результатами с учётом 

специфики ОО  

(сайт МКУ УО) 

Учёт специфики 

общеобразовательной 

организации 

Программа перехода школы 

в эффективный режим 

функционирования 

Обоснование понятия 

«низкие образовательные 

результаты» 

Перечень образовательных 

организаций, отнесённых к 

школам с низкими 

образовательными 

результатами 

(сайт МКУ УО) 

Обоснование понятия 

«низкие образовательные 

результаты» 

База данных обучающихся 

группы «риска», 

сформированная на основе 

критериев для отнесения 

школы к школам с низкими 

образовательными 

результатами 

(сайт ОО) 



Обоснование целей работы 

со школами с низкими 

образовательными 

результатами 

Муниципальная программа 

работы (поддержки) школ с 

низкими образовательными 

результатами 

(сайт МКУ УО) 

Обоснование целей работы 

со школами с низкими 

образовательными 

результатами 

Программа работы с 

обучающимися группы 

«риска» 

(сайт ОО) 

2. Наличие показателей 

Для выявления школ с 

низкими образовательными 

результатами для 

мониторинга их состояния 

Утвержденный перечень 

показателей для выявления 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

 (сайт МКУ УО) 

Для выявления школ с 

низкими образовательными 

результатами для 

мониторинга их состояния 

Утвержденный перечень 

показателей для выявления 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

 (сайт ОО) 

Наличие показателей с 

негативными последствиями 

 Наличие показателей с 

негативными последствиями 

 

3. Наличие мониторинга показателей 

Проведение мониторинга 

показателей 

Приказ о проведении сбора, 

обработки и анализа 

информации в соответствии 

с показателями для 

выявления школ с низкими 

образовательными 

результатами 

(сайт МКУ УО) 

Проведение мониторинга 

показателей 

Информационно-

аналитическая справка о 

проведении сбора, 

обработки и анализа 

информации в соответствии 

с показателями для 

выявления обучающихся 

группы «риска» 

(сайт ОО) 

4. Проведение анализа результатов мониторинга 

Наличие адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа 

Адресные рекомендации для 

школ, педагогов по 

результатам анализа 

(сайт МКУ УО) 

Наличие адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа 

Адресные рекомендации для 

педагогов, родителей по 

результатам анализа 

(сайт ОО) 



Наличие управленческих 

решений по результатам 

анализа 

Приказ о проведении 

эффективности 

управленческих решений 

Наличие управленческих 

решений по результатам 

анализа 

Приказ об организации 

работы с обучающимися 

группы «риска» 

(сайт ОО) 

 

 

______________________________ 


