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24.03.2022 	 с . Алтайское 	 М  140 

«Об  утверждении  дорожной  карты  
адресной  методической  помощи  
муниципальным  образовательным  
организациям , имеющим  низкие  
образовательные  результаты  
обучающихся » 

а  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  Алтайского  
края  от  28.02.2022 N® 169 «Об  утверждении  дорожной  карты  реализации  в  
2022 году  проекта  адресной  методической  помощи  общеобразовательным  
организациям  Алтайского  края , имеющим  низкие  образовательные  
результаты  обучающихся », с  целью  организации  методической  поддержки  
общеобразовательных  организаций  Алтайского  района , имеющих  низкие  
образовательные  результаты  обучающихся  

	

в ' 	1 	в ,  

1.Утвердить  дорожную  карту  адресной  методической  помощи  
муниципальным  образовательным  организациям , имеющим  низкие  
образовательные  результаты  обучающихся  (Приложение  1). 

2. Назначить  муниципальным  координатором  адресной  методической  
помощи  муниципальным  образовательным  организациям , имеющим  низкие  
образовательные  результаты  обучающихся , Симакову  Г .В ., начальника  
отдела  по  общему  образованию  Комитета  по  образованию  и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района . 

3. Начальнику  отдела  по  общему  образованию  Комитета  по  
образованию  и  делам  молодежи  Администрации  Алтайского  района  
Симаковой  Г .В . в  срок  до  30.03.2022 обеспечить : 

размещение  дорожной  карты  на  странице  «Нормативные  документы » 
раздела  «Система  работы  со  школами  с  низкими  результатами  обучения  
и/или  школами , функционирующими  в  неблагоприятных  социальных  
условиях» региональной  информационной  системы  мониторинга  оценки  
качества  образования  и  ГНА  



4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 

Заместитель  .главы  Администрации  
района  - председатель  Комитета  по  
образованию  и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  район 	 К .Ю . Косых  

Симакова  Г .В . 
22054 



Приложение  Х®1 
Дорожная  карта  

адресной  методической  помощи  муниципальным  образовательным  
организациям , имеющим  низкие  образовательные  результаты  обучающихся  

М  Мероприятия  Сроки  Ответственные  
п/п  

1. О  ганизационные  ме  оп  иятия  
1.1 Назначение 	муниципального  2021 Комитет 	по  

координатора 	 адресной  образованию 	и  
методической 	помощи 	МБОУ  делам 	молодежи  
Алтайская 	СОШ 	N_ 1, 	МБОУ  Администрации  
«Айская  СО », имеющим  низкие  Алтайского  
образовательные 	результаты  района  
об 	ающихся  

2 Раз  аботка  но  мативно -правового  обес iгечения  реализации  плана  
2.1 Анализ 	 результатов  2021 Комитет 	по  

образовательных 	организаций  образованию 	и  
МБОУ  Алтайская  СОШ  К 1, МБОУ  делам 	молодежи  
«Айская  СО 	» Администрации  

Алтайского  
района  

2.2 Формирование 	и 	утверждение  2022 Комитет 	по  
муниципального 	плана 	адресной  образованию 	и  
методической 	 помощи  делам 	молодежи  
муниципальным 	образовательным  Администрации  
организациям , 	имеющим 	низкие  Алтайского  
образовательные 	результаты  района  
обучающихся , 	на 	2021-2022 
учебный  год  

3. Мероприятия 	по 	поддержке 	школ 	показывающих 	низкие  
об  азовательные  результаты  

3.1 Методическое 	сопровождение  В 	течение  Комитет 	по  
школ , 	показывающих 	низкие  учебного  образованию 	и  
образовательные  результаты  года  делам 	молодежи  

Администрации  
Алтайского  
района  

3.2 Организация  обмена  опытом  между  В 	течение  ОО 	с 	низкими  
школами 	и 	учителями , всего  образовательными  
распространение  лучших  практик  периода  результатами , 
для  совершенствования  технологий  
преподавания 	предметов , 
выбираемых  для  сдачи  на  ОГЭ  и  



ЕГЭ  
3.3 Организация 	 оценочной  В 	течение  Комитет 	по  

деятельности , 	работы 	со  учебного  образованию 	и  
слабоуспевающими , обучение  детей  года  делам 	молодежи  
с  ОВЗ , своевременное  выявление  и  Администрации  
направление  нуждающихся  детей  на  Алтайского  

района  
3.4 Организация 	участия 	школ 	в  В 	течение  Комитет 	по  

краевых 	 методических  учебного  образованию 	и  
мероприятиях  года  делам 	молодежи  

Администрации  
Алтайского  
района  

3.5 Обеспечение 	участия 	учителей - В 	течение  Комитет 	по  
предметников  в  курсах  повышения  учебного  образованию 	и  
квалификации  года  делам 	молодежи  

Администрации  
Алтайского  
района  

3.6 Создание  шефских  пар  учителей - Декабрь  Администрация  
предметников  2021 ОУ  

4. Контроль  и  монито  инг  
4.1 Организация 	учредительного  В 	течение  Комитет 	по  

контроля  учебного  образованию 	и  
года  делам 	молодежи  

Администрации  
Алтайского  
района  

4.2 Проверка 	качества 	реализации  В 	течение  Комитет 	по  
образовательных 	программ 	и  учебного  образованию 	и  
качества  условий  года  делам 	молодежи  

Администрации  
Алтайского  
района ,  

4.3 Контроль  посещаемости  Ежедневно , Администрация  
начало  ОУ , Комитет  по  
четверти  образованию 	и  

делам  ' молодежи  
Администрации  
Алтайского  
района  

4.4 Посещение 	и 	анализ 	уроков , В 	течение  Администрация  
воспитательных  мероприятий  учебного  ОУ  

года  



4.5 Выявление 	уровня 	организации  В 	течение  Администрация  
работы 	с 	неуспевающими  учебного  ОУ  
слабо  спевающими  учащимися  года  

4.6 Рассмотрение 	 вопросов  Весь  период  Администрация  
своевременного 	выявления 	и  ОУ , Комитет  по  
направления 	на  образованию 	и  
нуждающихся 	в 	корректировке  делам 	молодежи  
образовательного 	маршрута  Администрации  
школьников  Алтайского  

района  
4.7 Обеспечение 	качественной  Весь  период  Администрация  

подготовки  к  ГИА  и  ВГIР  ОУ , Комитет  по  
образованию 	и  
делам 	молодежи  
Администрации  
Алтайского  
айона  

4.8 Вопросы 	организации 	работы  Весь  период  Администрация  
школы 	по 	повышению  ОУ , Комитет  по  
профессионализма  педагогов  образованию 	и  

делам 	молодежи  
Администрации  
Алтайского  
района  

4.9 Мониторинг 	успеваемости 	по  В 	течение  Администрация  
итогам 	учебных 	четвертей , учебного  ОУ , Комитет  по  
выявление 	уровня 	организации  года  образованию 	и  
работы 	с 	неуспевающими 	и  делам 	молодежи  
слабоуспевающими 	учащимися , Администрации  
учащимися , имеющими  одну  « 3», Алтайского  
вопросы  подготовки  к  ГИА  и района  

4.10 Рассмотрение  результатов  работы  В 	течение  Администрация  
школ , 	показывающих 	низкие  учебного  ОУ , Комитет  по  
образовательные 	результаты 	на  года  образованию 	и  
совещаниях  руководителей  ОУ  делам 	молодежи  

Администрации  
Алтайского  
района  

4.11 Разработка 	заданий 	школьного  . Сентябрь  РО , Комитет  по  
этапа 	Всероссийской 	олимпиады  2022 образованию 	и  
школьников  делам 	молодежи  

Администрации  
Алтайского  
района  



4.12 Организация  конкурсов , олимпиад , В  Комитет 	по  
научно -практических  конференций  соответствии  образованию 	и  
в  образовательных  организациях  и  в  с 	планом  делам 	молодежи  
районе  мероприятий  Администрации  

Алтайского  
района , 
Администрация  
Оу  

4.13 Привлечение 	родительской  В  Комитет 	по  
общественности 	в 	качестве  соответствии  образованию 	и  
общественных  наблюдателей  при  с 	планом  делам 	молодежи  
проведении 	процедуры 	ВГiР  мероприятий  Администрации  
итоговой 	 аттестации , Алтайского  
муниципального 	 этапа  района , 
Всероссийской 	олимпиады  Администрация  
школьников  ОУ  

4.14 Информирование 	широкой  Июнь - ОУ , Комитет  по  
общественности 	и 	целевых  декабрь  образованию 	и  
аудиторий 	ходе 	и  результатах  2022г . делам 	молодежи  
реализации 	муниципальной  Администрации  
системы  работы  с  ОУ  с  низкими  Алтайского  
об  азовательными  результатами района  

4.15 Подготовка 	отчетов 	по  Ноябрь  2022 Комитет 	по  
промежуточным 	результатам  образованию 	и  
реализации 	муниципальной  делам 	молодежи  
программы 	поддержки 	ОУ 	с  Администрации  
низкими 	образовательными  Алтайского  
результатами района  

5. Мероприятия  с  педагогическими  кадрами  
5.1 Работа  с  учителями  русского  языка  Весь  период  Администрация  

и 	математики 	по 	вопросам  ОУ , Комитет  по  
подготовки  учащихся  к  итоговой  образованию 	и  
аттестации , 	В 	(обеспечение  делам 	молодежи  
готовности 	учащихся 	выполнять  Администрации  
задания 	различного 	уровня  Алтайского  
сложности района  

5..2 Организационно -методическое  В 	течение  Комитет 	по  
сопровождение 	 районных  учебного  образованию 	и  
предметных 	методических  года  делам 	молодежи  
объединений 	учреждений 	по  Администрации  
международному 	исследованию  Алтайского  
PISA. 	Координация 	и 	контроль  района , 
деятельности 	по 	направлениям  руководители  
функциональной  грамотности . РО  



5.3 Организация 	и 	проведение 	для  
педагогов 	профессиональных  
конкурсов  

В  
соответствии  
с 	планом  
работы  
комитета 	п  
об  азованию  

Комитет 	по  
образованию 	и  
делам 	молодежи  
Администрации  
Алтайского  
района  

5.4 Анализ  кадрового  обеспечения  ОО  с  Сентябрь - ОУ 	с  . низкими  
низкими 	образовательными  октябрь  образовательными  
результатами  ежегодно  результатами , 

Комитет 	по  
образованию 	и  
делам 	молодежи  
Администрации  
Алтайского  
района  

5.5 Совещание  с  руководителями  ОУ  Февраль 	- Комитет 	по  
по  внедрению  ФГОС  3., по  участии  март  2022 образованию 	и  
в 	международном 	исследовании  делам 	молодежи  
PISА , 	по 	формированию  Администрации  
функциональной 	грамотности  Алтайского  
об  ающихся района  


