
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЫШТОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    От  11.02.2020г.                                                                                   № _61/1___ 

 

Об утверждении Плана мероприятий  (дорожная карта)  

«Поддержка школ Кыштовского района, показывающих устойчиво низкие 

результаты и находящихся в сложных социальных условиях» на 2020-2024гг 

 

 

 

В целях реализации мероприятий 2.11 «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» государственной программы 

Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) «Поддержка школ 

Кыштовского района, показывающих устойчиво низкие результаты и 

находящихся в сложных социальных условиях» на 2020-2024гг (приложение №1). 

        2. Начальнику управления образования администрации Кыштовского  района 

Т.В.Серебряковой обеспечить контроль за проведением мероприятий по 

поддержке школ, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в 

сложных социальных условиях.  

       3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

       4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления Кыштовского района 

Новосибирской области и на официальном сайте администрации Кыштовского 

района Новосибирской области. 

       5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Кузьмина В.В. 

 

 

 

Глава  района                                          Н.В.Кузнецов 

 

 

 

 
Серебрякова Т.В. 



Приложение №1 

к постановлению главы  

администрации  Кыштовского района 

№    _______от _________ 

 

План мероприятий  (дорожная карта)  

«Поддержка школ Кыштовского района, показывающих устойчиво низкие 

результаты и находящихся в сложных социальных условиях» на 2020-2024гг 

Актуальность разработки и реализации плана мероприятий «Поддержка школ 

Кыштовского района, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в 

сложных социальных условиях» (далее - «дорожная карта») обусловлена нормативно - 

правовыми актами федерального и регионального уровня и объективно сложившейся 

ситуацией в регионе. 

Доступность и качество общего образования независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения гарантированы 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

В принятых на федеральном и региональном уровнях нормативно- правовых 

актах (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 722-р об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», постановление Правительства Новосибирской 

области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015- 2020 годы») задача 

выравнивания шансов детей на получение качественного образования закреплена в 

качестве приоритетной. 

В Кыштовском районе в рамках реализации модернизации общего образования, в 

рамках реализации государственных программ продолжается работа, направленная на 

обеспечение доступности образования для всех обучающих, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Однако остаются 

различия в качестве образования, предоставляемого общеобразовательными 

организациями (далее - школа). 

В течение нескольких лет фиксируется значительная дифференциация 

результатов по итогам региональных оценочных процедур и единого государственного 

экзамена среди обучающихся школ района.  

Основными проблемами школ являются: 

*Низкие баллы ЕГЭ по математике, по русскому языку; 

*Ежегодное сокращение численности учащихся; 

*Объективность проведения оценочных процедур; 

*Высокий процент обучающихся, у которых родители не имеют высшего образования; 



* высокий процент обучающихся из неполных семей,  семей, находящихся в социально 

опасном положении/ ведущих асоциальный образ жизни; 

* наличие обучающихся, воспитывающихся в неродной семье и состоящих  на 

внутришкольном учете; 

*Здание школ требуют капитального ремонта. 

Сложившаяся ситуация  является  результатом отсутствия эффективных 

управленческих решений, направленных на поддержку учебной мотивации 

школьников, профессиональной инициативы педагогов, их общей заинтересованности в 

максимально возможных достижениях, эффективного использования имеющихся 

ресурсов. 

Кроме того, большое влияние на деятельность школ и их результаты оказывают 

внешние факторы, связанные с уровнем социально- экономического развития 

территории, сложным социальным  и проблемным контингентом, низкой мотивацией 

большинства родителей к обучению детей. Низкая доступность культурно-

информационной среды для участников образовательного процесса, слабое 

«включение» школы в Интернет-пространство. 

Для каждой отдельной школы муниципального района характерна своя 

комбинация факторов, обуславливающих низкие результаты, 

преодоление/устранение которых возможно только совместными усилиями. 

Система мер поддержки перехода школ в режим эффективного 

функционирования/ развития предполагает обеспечение координации и слаженности 

действий всех организаторов и участников процесса, направленных на преодоление/ 

устранение этих факторов. 

Цель плана (дорожной карты) – Обеспечение равного доступа к получению 

качественного общего образования, учебной успешности каждого ребенка 

независимо от места жительства, социального статуса и материального положения 

семей обучающихся в общеобразовательных организациях Кыштовского района 

Задачи: 

1. Обеспечить участие руководителей школ, показывающих низкие образовательные 

результаты и работающих в сложных социальных условиях, в реализации  плана 

мероприятий. 

2. Проводить на муниципальном уровне комплексный мониторинг, направленный на 

изучение ситуации в школах. 

3. Обеспечить повышение уровня квалификации педагогических и управленческих 
кадров. 

4. Активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодействия по 

обмену опытом преодоления факторов (внешних и внутренних), обуславливающих 

низкие образовательные результаты. 

5. Создать условия и оказать поддержку участия школ в конкурсах и проектах 

регионального и муниципального уровней. 

6. Реализовать комплекс мер по развитию социального и образовательного партнерства 

в целях повышения включенности общественности и родителей обучающихся в 

образовательный процесс школ. 

7. Реализовать комплекс мер по развитию информационно- образовательной среды 
школ. 



8. Усилить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их семей, 
находящихся в сложных условиях и показывающих низкие результаты. 

9. Обеспечить материально-технические условия, необходимые для полной реализации 

образовательных программ в школах и их эффективное использование. 

10.Осуществление контроля реализации планов действий (дорожных карт) 

образовательных учреждений по повышению эффективности деятельности и качества 

образования. 

План мероприятий («дорожная карта») 

 по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих устойчиво 

низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

 

1. Формирование муниципальной 

проблемно-творческой группы 

сопровождения деятельности школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты и работающих в сложных 

социальных условиях 

1 квартал  2020 УО,  

МКОУ ДПО ИМЦ, 

ОО 

2. Закрепление на уровне УО и ИМЦ 

специалистов и методистов - кураторов 

школ, показывающих низкие результаты 

ежегодно УО 

3 Проведение каникулярных школ для 

одаренных детей  и учащейся молодежи 

по  предметам  естественно- научного 

цикла 

Ежегодно 

(Ноябрь, июнь)  

УО, 

МБУ ДО ДДТ,  

ОО 

2. Развитие информационно- методических механизмов 

 

1. Проведение обучающих  семинаров для 

педагогов школ по изучению 

нормативных документов 

В соответствии с 

планом работы 

ИМЦ 

УО, 

МКОУ ДПО  ИМЦ 

2. Организация консультационно- 

методического обеспечения разработки и 

реализации школьных планов 

мероприятий по повышению качества 

образования 

ежегодно УО,  

МКОУ ДПО ИМЦ 

3 Обеспечение консультационно- 

методического сопровождения в 

разработке и внедрении инновационных 

форм работы, в обобщении опыта работы 

педагогов 

2020-2022 МКОУ ДПО ИМЦ 

4 
Организация участия школ в работе 

стажировочных площадок на базе 

инклюзивных школ (МБОУ КСОШ №1, 

МКОУ КСОШ №2) 

По плану работы 

стажировочных 

площадок 

УО,  

МКОУ ДПО ИМЦ, 

ОО 

5 Оказание консультативной психолого- 

педагогической, методической и 

ежегодно УО,  

ОО 



консультационной помощи родителям 

детей, а также гражданам, желающих 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

рамках проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»  

6 Консультативная помощь по работе школ 

данной категории  в электронном контенте 

виртуального читального зала НСО  

Постоянно МКОУ ДПО ИМЦ 

3. Мониторинг и анализ 

 

1 Проведение ежегодных мониторинговых 

обследований на муниципальном и 

школьном уровнях, направленных на: 

- выявление школ, работающих со 

сложным контингентом и в сложных 

условиях, в том числе школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты; 

- выявление динамики показателей 

качества образования в данных группах 

школ; 

- комплексную оценку условий 

деятельности, управленческого и 

педагогического потенциала 

ежегодно УО,  

школы 

2 Проведение мониторинга  оснащенности 

школ учебным оборудованием в 

соответствии  современным требованиям 

2020-2022 ОО 

3 Контроль методической  работы  школ 

через посещение  методических 

семинаров, методических объединений 

открытых уроков, практических заданий 

ОМС 

В соответствии с 

планом ИМЦ и 

ОМС 

МКОУ ДПО ИМЦ, 

УО  

 руководители ОО 

4 Контроль, за участием педагогов данных 

школ в работе профессиональных 

объединений педагогов на муниципальном 

уровне, в ПТГ, в мероприятиях областной 

методической службы. 

Постоянно  МКОУ ДПО ИМЦ,    

УО 

5 
Анкетирование на выявление 

профессиональных дефицитов 

педагогических и руководящих 

работников 

По графику 

НИМРО 

НИМРО, 

Руководители ОО 

6 Анализ результатов уровня 

профессиональной компетенции педагогов 

ежегодно МКОУ ДПО ИМЦ 

7 Отчет руководителей школ, 

показывающих стабильно низкие 

результаты по реализации школьных 

дорожных карт 

ежегодно УО, 

руководители ОО 



4 Развитие кадрового потенциала 

 

1 Участие руководителей в модульных 

программах повышения квалификации по 

вопросам: 

*проектирования развития школ 

*управления по результатам  

ежегодно МКОУ ДПО ИМЦ 

2 
Обеспечение переподготовки 

педагогических кадров в соответствии с 

преподаваемым предметом, повышение 

квалификации, повышение 

образовательного уровня  

2020-2022 МКОУ ДПО ИМЦ, 

ОО 

3 
Реализация мер по стимулированию 

участия в конкурсах и проектах на 

муниципальном и региональном уровне 

Постоянно МКОУ ДПО ИМЦ 

УО 

4 
Увеличение количества школ, 

реализующих  проект «Сетевая 

дистанционная школа»  

2020 МКОУ ДПО ИМЦ  

ОО 

5 Участие педагогов школ в работе 

информационно- библиотечного центра, 

созданного на базе МБОУ КСОШ №1 

По плану ИБЦ Руководители ОО, 

МКОУ ДПО ИМЦ, 

ИБЦ 

6 Включение учителей школ в работу  

сетевых педагогических сообществ 

2020-2022 МКОУ ДПО ИМЦ, 

ОО 

7 
Максимальное использование 

возможности ресурса «Мобильный 

учитель» 

ежегодно ОО 

8 
Профориентационная работа с 

обучающимися, направленная на 

ориентацию выпускников школ для 

обучения в педагогических учебных 

заведениях, в том числе по контракто-

целевому приему. 

ежегодно ОО, 

МКОУ ДПО  ИМЦ, 

МБУ ДО ДДТ 

9 Создание системы кадровой поддержки: 

закрепление наставников за педагогами 

обучающихся, показывающих низкие 

образовательные результаты 

ежегодно МКОУ ДПО ИМЦ 

ОО 

10 Участие в региональном проекте «Лидеры 

нового поколения» 

2020 МКОУ ДПО ИМЦ 

5 Развитие информационной поддержки 

 

1 Обеспечение информационной 

открытости результатов реализации 

дорожной карты; эффективности мер 

поддержки школ, показывающих низкие 

Постоянно МКОУ ДПО ИМЦ, 

УО,  

ОО 



образовательные результаты и 

работающих в сложных социальных 

условиях (сайты ОО) 

2 
Участие  школ района в реализации 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

2020-2022 УО, ИМЦ 

6 
Финансово- экономическая поддержка 

1 
Подача заявок в МО НСО на включение 

школ в план закупки оборудования для 

обеспечения материально-технических 

условий, необходимых для полной 

реализации образовательных программ 

(План реализации мероприятий 

государственной программы НСО 

«Развитие образования, создание условий 

для социализации детей и учащейся 

молодежи в НСО на 2015- 2020 годы») 

2020- 2022  УО 

2 
Включение в наказы депутатов областного 

законодательного собрания мероприятий 

по укреплению МТБ и улучшению 

школьной инфраструктуры 

ежегодно УО, общественная 

приемная 

администрации 

Кыштовского 

района. 

3 
Включение в показатели 

стимулирующих выплат педагогам 

показателей, характеризующих: 

результативность педагогов, 

работающих со сложным 

контингентом; результативность  

индивидуальной работе с 

обучающими, слабо усваивающими 

учебный материал; результативность в 

индивидуальной работе с семьями 

2020 ОО 

4 
Использование ресурсов  Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в работе со 

школами с низкой эффективностью 

2020-2022 УО, 

 МКОУ ДПО ИМЦ,  

МБОУ КСОШ №1, 

МКОУ КСОШ №2,  

МКОУ Верх-

Таркская СОШ, 

МКОУ 

Большереченская 

СОШ,  

МКОУ Орловская 

СОШ 

7. Формирование и развитие потребности общественности в участии в управлении 

образовательным учреждением, активное вовлечение органов самоуправления в 

управление качеством образования 

1 Проведение расширенных заседаний 

Советов ОУ с приглашением 

ежегодно УО, 



представителей учредителя 

2 Заслушивание отчетов председателей 

Советов ОУ на заседаниях 

муниципального Совета по образованию 

Кыштовского района   

1раз в год УО, 

 ОО 

3  Участие родителей (законных 

представителей) в работе родительского 

лектория в рамках проекта 

«Интерактивное министерство» 

В соответствии с 

планом работы 

МО НСО 

ОО,  

УО, 

4 Рассмотрение вопросов повышения 

качества образования на Муниципальном 

родительском комитете 

В соответствии с 

планом работы 

МРК 

МРК, 

УО, 

ОО 

 


