
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНаЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

30.12.2020 года N9 676

Об утвержденпи муниципальной <qорожной карты>>
по организаЦии методической поддерltки (повышепия качества образования)
общеобразовательныХ оргапизаций, имеющих стабильно низкпе рЪaу,""a"r",

обучения и общеобразовательнь!х организаций, функционпрующих
в неблагоприятных социальных условиях

в 2020-202l учебном году

В целях повышения качества образования в общеобразовательных
ганизациях с низкими результатами Обl"rения и образовательных организациях,

ункционир},ющих внеблагоприятных социаJIьных услов}uIх, в соответствии
<Концепцией мероприятий по повышению качества образования
общеобразовательных организациях Удмуртской Ресrryблики в 2020 голу>,

ённой рабочей группой по реализации мероприятий по повышению качества
бразования в школах с низкими результатами обуrения и школах,

онируощих в неблагоприятных социalльных условиях, rrугем реtшизации
егиональных проекгов и распространениJI их результатов в рамках государственной

граммы Российской Федерации <Развl,ггие образования) (протокол N 2 от 17
мя2020 года), п р и к а з ы в а ю:
l. Утвердить муниципaшьную (дорожнуо карту)) по организации

етодическоЙ поддерrкки (повышения качества образования) общеобразовательных

ргаЕизациЙ, имеющих стабильно низкие результаты об}л{ения и
щеобр.вовательных организаций, функuионируlощих неблагоприятныхв

ци.lльных условиях (д.шее - дорожн.UI карта) (Приложение),
2. Назначить муниципальным координатором по реtlпизации дорожной

Камалугдинову Г.Н., заместителя начaшьника Управления образования
истрации города Ижевска по общему образованию.
3. Назначlтгь муницип:шьным оператором по реализации дорожной карты
ову С.М., диреюора МАУ ИМI-{ <Альтернатива).
4. Назначить муниципiцьным куратором по реa}лизации дорожной карты

оротаеву С.А., лирекгора МБОУ кСОШ Ng 89>,

5. Муниципальному координатору, муниципальному оператору,
ому куратору обеспечить организационные и технические условия для

астlш общеобразовательных организаций города Ижевска в реiшизации
ероприятий по повышению качества образования в образовательных организацIfiх

низкими результатами обуrения и образовательных организациях,
онир}tощих в неблагопри,lтных социмьных условI,1ях.
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б. Отвgгственным исполнителям, }кaванным в дорожной карте, обеспечить

реализацию мероприягий дорожной карты в течение 2020-202l уlебного года.
7. Муничипальному оператору по реализации дорожной карты подготовить

информационную справку по итогам реализации дорожной карты в срок до l авryста
202l года.

8. Коrrгроль за исполнеЕием настоящего приказа оставJLяю за собой.

Начальник Управленпя образования Н.Г. Гвоздкова
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Приложение
у авления aLзования

Администрации городТ
отца,.д)ао Ns 6'/€

NГУНИЦИIIАJIЬНАЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТЛ>) ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ (ПОВЫШЕНИЯ
КДЧЕСТВЛ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНЬD( ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМВЮЩИХ СТАБИJIЬНО НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБУЧЕНИЯ И ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗЩИЙ, ФУНКЦИОНИР}Т)ЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
СОЦИАJIЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Nq п/п Мероприятия fLпанируемые результаты Срок ответственный

ме mоduч е с ко е о б е с пе че нuе

1 Организация сетевого взаимодействия
школ, имеющих стабильно Еизкие

результаты обуrения (дшее - НРО)

Январь 2021 г. .Щавьцова С.М.,
руководители

общеобразовательньIх
аций

2 Мероприятия, нlшравлеЕЕые на рабоry
спедiгогическими работник!lJ{и школ
с НРО и школ, функционирующих
в неблагопригrных социальньж
условиях (дмее - ФНСУ)

1. Семинары
2. Мастер-класс
3. Совещание
4. Предметные объединепия }^тителей

Ежемесячно flавьцова С.М.,
руководители

общеобразовательньrх
организаций

Мероприягия, н!шравленные
на выrIвление и поддержку
обl^rающихся (группы риска) в школilх
с НРо и школах ФнсУ

l. Психологические трепинги
2. Копсультации
3. Работа соц. пед:гогов
4. Усиление роли школьного ППк

В течение года ,Щавьцова С.М.,
р}товодители

общебразомтельньп<
организаlий

4 Мерприятия,
на поддержку школ
Фнсу

направленные
с НРо и школ

l. кпк
2. Стажировки (школы - партнеры)
в школы с высокими результатrlNlи
Об},,rения

l раз в квартм .Щавьцова С.М.,
руководители

общеобразовательньп<
организаций

5 Разработка рекомендаций
(методических или иньrх) по
использовaшию успешньж практик по
повышеЕию качества образования в

школах с НРо и школах ФНСУ

1. Разработаны чек - листы
с рекомендациями
2. Разработано электронное пособие
3. Размещена информация на сайте
методического центра по работе с детьми

В конце 1.чебного
года

.Щавьцова С.М.,
руководители

общеобразовательньrх
организаций

1. Организоваrrо сетевое взаимодействие
школ НРо
2. Разработана (дорожная карта) школ
с НРо
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Апрель - май 202l !авьцова С.М.,II6

о и
общеобразовательных

ное обеспеченuе
Проведение инструкIивЕьDq
ад{инистративньD( и др. совещаний

Проведены иЕстуюивIrые совещчrния

для заIr{естителей директора по Увр
l раз в кварталl .Щавьцова С.М.,

руководители
общеобразовательньrх

организаций
Конференция по предметным областям2 Прведение смотров, конкурсов среди

школ с НРО и школ ФНСУ, среди
педzгогов этих школ

В конце уlебного
года

!авьцова С.М.,
руководйтели

общеобразовательньп<
организаций

столыОбсуждение результатов работы
даЕному направлению

по .Щва раза в годJ .Щавьцова С.М.,
руководители

общеобразовательньrх

Ин нное обеспеченuе
Разработана страница на сайте МАУ
ИМI{ <Альтернатива) с рес}рсад,tи

Разработка и поддержка
информационньrх рес}рсов мя
педагогов, освещение в СМИ процесса и

результатов работы по повышению
качества образовшrия в школitх с НРО и
школах ФНСУ

В течение года1 .Щавьцом С.М.,
руководители

общеобразовательньж
организаций

Проведены круглые
(промеж5почные, итоговые)
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