
АЛТАЙСКИЙ  КА  V  

Об  утверждении  плана  мероприятий  
(дорожной  карты ) по  повышению  
качества  образовательных  результатов  
в  общеобразовательных  организациях  
Алтайского  района  в  2020-2021 гг  

В  целях  повышения  качества  образовательных  результатов  по  
образовательным  программам  начального  общего , основного  общего  и  
среднего  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях  
Алтайского  района , 

1. Утвердить  план  мероприятий  (дорожную  карту ) по  повышению  
качества  образовательных  результатов  в  общеобразовательных  
организациях  Алтайского  района  в  2020-2021 гг  (Приложение  1); 

2. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом  Комитета  по  образованию  
и  делам  молодежи  Администрации  

Алтайского  района  
от  05.08.2020 г. N 165/1 

План  мероприятий  (дорожную  карту ) по  повышению  качества  
образовательных  результатов  в  общеобразовательных  организациях  

Алтайского  района  в  2020-2021 гг  

N~п\ п  Мероприятие  сроки  ответственные  Ожидаемый  результат  

1. Анализ  проведения  Август  2020 Руководители  Составление  планов  по  
независимой  оценки  0у  устранению  недостатков , 
качества  образования  выявленных  в  результате  

независимой  оценки  
качества  образования  в  
2019-2020 г  

1.2. Назначение  Декабрь  2020 Комитет  по  Разработка  и  
муниципального  образованию  и  утверждение  

координатора  по  делам  муниципального  плана  

реализации  плана  молодежи  повышения  качества  
администрации  образованных  повышения  качества  Алтайского  результатов  

общеобразовательных  района  общеобразовательных  
результатов  организациях  Алтайского  
Алтайского  района  
муниципального  
района  на  2020-2021rr. 

1.3. Анализ  состояния  Январь  2021 г  Комитет  по  Выявление  школ  с  
качества  общего  образованию  и  низкими  

образования  в  делам  образовательными  

Алтайском  районе . 
молодежи  результатами  обучения  
администрации  
Алтайского  
района  

1.4. Собеседование  с  Январь  2021 г  Специалисты  Координация  работы  00 
администрациями  00 с  Комитета  по  по  вопросам  повышения  
низкими  образованию  и  качества  образования  
образовательными  делам  молодежи  
результатами  администрации  

Алтайского  
района  



1.5. Контроль  Февраль  Специалисты  Повышение  
выполнения  плана  по  2021 г . Комитета  по  эффективности  
устранению  образованию  и  управленческой  
недостатков , делам  молодежи  деятельности  по  
выявленных  в  ходе  администрации  повышению  качества  
независимой  оценки  Алтайского  образования  
качества  района  
образовательной  

деятельности  
образовательных  

организаций  
Алтайского  района  

1.6. Организация  постоянно  Руководители  Повышение  качества  
индивидуальной  работы  00 образовательных  

со  результатов  
слабоуспевающими  и  
неуспевающими  
обучающимися  

1 .7 • Проведение  Ноябрь - Специалисты . Повышение  
муниципального  этапа  декабрь  2020 Комитета  по  результативности  
Всероссийской  образованию  и  участия  в  
олимпиады  школьников  делам  молодежи  региональном  этапе  
по  предметам . администрации  Всероссийской  

Алтайского  олимпиады  школьников . 

района  по  предметам . 

1 . 8  Проведение  Декабрь  2020 Специалисты  Повышение  
муниципального  этапа  Комитета  по  результативности  

предметной  олимпиады  образованию  и  участия  в  
младших  школьников  делам  молодежи  региональном  этапе  

администрации  предметной  олимпиады  
Алтайского  младших  школьников  
района  

1.9 Развитие  сетевого  постоянно  Специалисты  Повышение  
взаимодействия  00 Комитета  по  эффективности  

образованию  и  управленческой  
делам  молодежи  деятельности . 

администрации  
Алтайского  
района  

2. Развитие  кадрового  потенциала  в  общеобразовательных  организациях  



2.1. Повышение  постоянно  Комитет  по  Повышение  
профессиональной  образованию  и  профессиональной  

компетентности  делам  компетентности  
педагогов  в  условиях  молодежи  педагогов  
реализации  ФГОС , в  том  администрации  
числе  по  проблемам  Алтайского  
управления  качеством  района , 
образования  по  Руководители  00 

предметным  областям . 
2.2• Повышение  постоянно  Комитет  по  Повышение  

квалификации  образованию  и  профессиональной  
педагогический  делам  компетентности  
работников  через  молодежи  педагогов  по  
разные  формы  администрации  направлениям  
повышения  Алтайского  деятельности  
квалификации  района , 

Руководители  
00 

2.3. Организация  работы  по  постоянно  Комитет  по  Повышение  качества  
стимулированию  образованию  и  профессиональной  

педагогических  делам  деятельности , качества  
работников  за  качество  молодежи  образовательных  

профессиональной  администрации  результатов  
деятельности , Алтайского  
позитивную  динамику  района , 
результатов  Руководители  
обучающихся  00 

2.4. Организация  работы  по  постоянно  Комитет  по  Организация  
представлению  лучших  образованию  и  мероприятий  по  обмену  
практик  педагогами - делам  молодежи  педагогическим  опытом . 
лидерами  администрации  Повышение  качества  

Алтайского  профессиональной  
района , деятельности . 
Руководители  00, 
Руководители  
ММО  

2.5• Стимулирование  постоянно  руководители  ОО  Повышение  качества  
педагогов  на  участие  в  профессиональной  
профессиональны  деятельности . 
конкурсах  различного  
уровня . 



2.6. Организация  работы  с  
молодыми  педагогами  

постоянно  Комитет  по  
образованию  и  
делам  молодежи  
администрации  

Алтайского  
района , 

Руководители  00, 
Руководители  
муниципальных  
методических  

Самоутверждение  в  
правильном  выборе  
профессии . 

Функционирование  клуба  
молодых  педагогов  
Алтайского  района . 

3. Информационно -методическое  сопровождение . 

3.1. Организация  и  Не  реже  1 Комитет  по  Определение  основных  
проведение  совещаний  с  раза  в  образованию  и  направлений  
руководителями  00 по  четверть  делам  деятельности  по  
проблемам  качества  молодежи  управлению  качеством  
образования  администрации  образования  

Алтайского  
района  

3.2. Проведение  ММО  с  Не  реже  1 Руководители  Анализ  факторов , 
учётом  актуальных  раза  в  ММО  влияющих  на  результаты  
проблем  в  повышении  четверть  ГИА , повышение  
качества  общего  эффективности  

образования  подготовки . 
обучающихся . 

3.3. Организация  и  Не  реже  1 Руководители  Повышение  
проведение  семинаров - раза  в  ММО  профессиональной  
практикумов  на  базе  четверть  компетентности  
ОО , работающих  в  педагогов  по  
сложных  социальных  направлениям  
условиях . деятельности . 

3.4. 1 Обобщение  и  
распространение  
инновационного  опыта  
ОО  и  педагогов  по  
реализации  ФГОС  

постоянно  Комитет  по  
образованию  и  
делам  
молодежи  
администрации  

Алтайского  
района , 

Руководители  
00, 

Руководители  
ММО  

Трансляция  и  
распространение  
конкретного  опыта  
работы  педагогов  по  
достижению  высоких  
показателей  качества  
образования  



3.5. Обобщение  и  
распространение  
инновационного  опыта  
ОО  и  педагогов  по  
работе  с  одарёнными  и  
способными  детьми . 

Не  реже  1 

раза  в  четверть  

Комитет  по  
образованию  и  
делам  
молодежи  
администрации  

Алтайского  
района  

Трансляция  и  
распространение  
конкретного  опыта  
работы  педагогов  по  
достижению  высоких  
показателей  качества  
образования  

3.6. Совершенствование  Не  реже  1 Комитет  по  Применение  в  обучении  
подготовки  педагогов  к  раза  в  образованию  и  средств  ИКТ , повышение  
использованию  в  работе  р  

четверть  
делам  ИКТ  компетентности  

цифровых  технологий , молодежи  педагога  
повышение  ИКТ  администрации  
компетентности  Алтайского  
педагогов : района  
консультации , 
семинары . 

3 .7 • Организация  работы  с  постоянно  Комитет  по  Организация  
родителями  по  вопросам  образованию  и  сотрудничества  с  
качества  образования  делам  молодежи  родителями  по  вопросам  

администрации  качества  образования . 

Алтайского  
района , 

руководители  ОО  

в  _~J ■ 

К  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый  результат  

1. Разработка  и  принятие  Сентябрь  Комитет  по  Муниципальный  план , 
муниципального  плана  2020 г  образованию  и  нормативные  локальные  
проведения  ВНР  в  2020 делам  молодежи  акты  МОУО  
году , в  том  числе  администрации  
мероприятий , Алтайского  района  
направленных  на  
обеспечение  
объективности  
результатов  ВНР . 
Нормативных  локальных  
актов  по  проведению  
ВНР . 



2. Проведение  совещаний  с  Комитет  по  Программа , протоколы  
руководителями  ОУ  по  образованию  и  совещаний , информация  
вопросам  подготовки , делам  молодежи  о  вьшолнении  
проведения , анализа  администрации  протоколов , 
результатов  ВПР  Алтайского  района  размещённые  на  сайте  

МОУО  

3. Проведение  В  течении  Комитет  по  План -график  
учредительного  контроля  года  по  образованию  и  учредительного  контроля , 
по  вопросу  организации  р 	у  р  плану  работы  делам  молодежи  информация  о  
внутренней  оценки  МОУО  администрации  результатах  контроля , 
качества  образования  Алтайского  района  размещённая  на  сайтах  

МОУО  
4. Проведение  районных  По  графику  Комитет  по  План  

методических  проведения  образованию  и  муниципальных  
объединений , мастер - ВПР  делам  молодежи  мероприятий , 
классов , открытых  администрации  информация  о  
уроков , семинаров  и  др . Алтайского  района  результатах  проведения , 
форм  работы , руководители  размещённые  на  сайте  
направленных  на  ММО  МОУО  
повышение  качества  
общего  образования  и  
подготовкук  ВПР  

5. Актуализация  По  графику  Руководители  00 Нормативные  локальные  
нормативных  локальных  проведения  акты  
актов , ВПР  учреждения  
регламентирующих  
внутреннюю  оценку  
качества  образования . 
Оформление  
нормативных  локальных  
актов  по  проведению  
ВПР  2019 году , в  том  
числе  с  учётом  
мероприятий , 
направленных  на  
обеспечение  
объективности  
результатов  ВПР  
(привлечение  
наблюдателей , проверка  
работ  учителями , 
преподающими  в  других  
классах , выборочная  
перепроверка  работ  и  др . 
ме  оп  иятия ) 



б . Актуализация  По  графику  Комитет  по  Раздел/страница  на  сайте  
информации  на  сайтах  проведения  образованию  и  МОУО , 00 с  актуальной  
МОУО , 00, ПОУ  по  ВПР  делам  молодежи  информацией  о  ВПР  
проведению  ВПР  администрации  
(нормативные , правовые , Алтайского  
локальные  акты) района , 

руководители  00 
7. Проведение  По  графику  руководители  00 График  родительских  

родительских  собраний  в  проведения  собраний , информация  об  
классах /группах  о  целях , ВПР  итогах  их  проведения , 
порядке  проведения  ВПР , размещённые  на  сайтах  
подготовке  и  участию  МОУО , 00 
обучающихся  в  ВПР  

8. Проведение  пробных  По  графику  Руководители  00 Анализ  результатов  
проверочных  работ  с  проведения  
использованием  заданий , ВПР  
размещённых  на  сайте  
ФИС  ОКО  

9. Проведение  ВПР , По  графику  Руководители  00 Результаты  ВПР , 
проверка  работ , загрузка  проведения  размещённые  на  сайте  
результатов  на  сайте  ВПР  ФИС  ОКО  
ФИС  ОКО  в  
соответствии  со  сроками  
и  порядком  проведения  
ВПР  

10. Проведение  анализа  По  срокам  в  АКИАЦ , Комитет  Аналитическая  
результатов  ВПР  соответствии  по  образованию  и  информация  о  

с  приказом  делам  молодежи  результатах  ВПР  в  
администрации  разрезе  организаций , 
Алтайского  муниципалитетов , 
района , динамика  результатов  
руководители  00 

11. Разработка  и  принятие  Сентябрь  Руководители  ОО  План  повышения  
плана  повышения  2020г  качества  
качества  образования  на  образования  на  
основе  результатов  основе  
оценочных  процедур  результатов  
(проведение  анализа  оценочных  
результатов , процедур  
рассмотрение  
результатов  на  
педагогическом  
(методическом ) совете , 
составление  графика  
проведения  
дополнительных  
групповых  и  
индивидуальных  занятий  
с  учащимися  и  д  . 



мероприятия ) 

12. Разработка  и  принятие  Сентябрь  Комитет  по  Муниципальный  план  
муниципального  плана  2020 г  образованию  и  
повышения  качества  делам  молодежи  
образования  на  основе  администрации  
результатов  оценочных  Алтайского  района  
п  оцед  

13._ Проведение  анализа  Июнь  2021 г  Комитет  по  Аналитические  
достижения  предметны  образованию  и  материалы  по  
и  метапредметнык  делам  молодежи  результатам  выполнения  
результатов  обучения  администрации  ВПР  по  предметам  и  

Алтайского  классам  
района , 
руководители  00 

ГИА  
1. Формирование  Июль  2020 Специалисты  Сравнительный  анализ  

аналитических  материалов  . Комитета  по  для  предметников  и  
по  итогам  ГИА  2019 года  образованию  и  руководителей  00 
(результаты  ЕГЭ  и  ОГЭ  в  делам  молодежи  
разрезе  школ ) администрации  

Алтайского  района  
2. Рассмотрение  итогов  Август  2020 Руководитель , Рассмотрение  

ГИА-9 и  ГИА -11 на  Специалисты  результатов , определение  
районной  августовской  Комитета  по  задач  на  202 Iгод  
педагогической  образованию  и  
конференции  делам  молодежи  
«Современное  администрации  
состояние  и  Алтайского  района  
перспективы  развития  
системы  образования  
Алтайского  района » 

З . Проведение  совещания  Сентябрь  Специалисты  Рассмотрение  
с  руководителями  00 2020 Комитета  по  результатов , определение  
«Итоги  образованию  задач  на  2021 год  
государственной  и  делам  
итоговой  аттестации  в  молодежи  
2019 году  в  Алтайском  администрации  
районе » Алтайского  района  

4. Рассмотрение  итогов  Август  2020 Руководители  ММО  Рассмотрение  
ГИА-9 и  ГИА -11 на  результатов , определение  
методических  задач  на  2021 год  
объединениях  учителей - 
предметников  



5. Разработка  учителями  - В 	течение  Руководители  00, Рекомендации , памятки  
предметниками  года  Учителя - 
рекомендаций  для  предметники  
учащихся  по  подготовке  
к  ГИА  

б . Разработка  «Дорожной  Сентябрь  - Специалисты  Муниципальная  
карты» проведения  октябрь  Комитета  по  «Дорожная  карта» 
государственной  2020 образованию  и  
итоговой  аттестации  делам  молодежи  

администрации  
Алтайского  района  

7. Разработка  плана - В  Специалисты  График  
графика  курсов  соответстви  Комитета  по  мероприятий  по  
повышения  и  с  краевым  образованию  и  повышению  
квалификации  для  графиком  делам  молодежи  квалификации  для  
учителей  по  администрации  учителей  
общеобразовательным  Алтайского  района  °/о  
предметам , по  которым  
проводится  ГИА  и  
повышение  
квалификации  учителей  
по  программам , 
выстроенным  с  учётом  
выявленных  проблем  в  
качестве  подготовки  
учащихся  по  предметам  
ГИА  

8. Организация  работы  с  Август  - Специалисты  Проведение  
обучающимися , сентябрь  Комитета  по  дополнительного  этапа  в  
которые  не  прошли  2021. образованию  сентябре  2021 
ГИА  в  основные  сроки  и  делам  
(консультации ). молодежи  
Подготовка  их  к  администрации . 
пересдаче . 

9. Проведение  Март  2021 Специалисты  Результаты  
тренировочных  Комитета  по  пробных  
экзаменов  по  образованию  испытаний  
математике , русскому  и  делам  
языку  и  молодежи  
обществознанию  администрации . 

10. Участие  учителей - В  Специалист  Устранение  
предметников  соответстви  Комитета  по  выявленных  
выпускных  классов  в  и  с  краевым  образованию  дефицитов  в  
вебинарах  графиком  и  делам  преподавании  

молодежи  конкретных  
администрации . предметов  



11. Трансляции  В  течение  Специалист  Распространение  лучшего  
эффективных  года  Комитета  по  педагогического  опыта  
педагогических  образованию  качественного  
практик : Круглые  столы  и  делам  преподавания  предметов  
по  обмену  опытом  молодежи  
подготовки  учащихся  к  администрации . 
ОГЭ  и  ЕГЭ  (по  
предметам ); 
Методические  
семинары , семинары - 

____ п  актик  мы  


