
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

JV
Об утверждении плана мероприятий 
«дорожной карты» по повышению качества 
образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих стабильно низкие 
образовательные результаты

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 02.12.2019 
№1576 «Об утверждении перечня образовательных организаций, имеющих 
стабильно низкие образовательные результаты в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре, на 2019-2020 учебный год, от 20.02.2020 №227 «Об 
организации работы по повышению качества общего образования 
в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, в том числе 
находящиеся в сложных социальных условиях, и перехода их в эффективный 
режим функционирования, на плановый период 2020-2021 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожную карту» по 
повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты 
(далее -  План) - МБОУ «СШ №1 им. А.В. Войналовича» (А.Р. Нургалеева), 
МБОУ «СШ №7» (В.В. Застрожина»), МБОУ «СШ №17» (А.А. Смолин), 
МБОУ «СШ №19» (Л.В. Зайцева), МБОУ «СШ №30 с УИОП» 
(Е.Ю. Колышкина).

2. Отделу общего образования департамента образования 
администрации города (А.Н. Гайфуллина), отделу качества образования 
департамента образования администрации города (Н.В. Слотюк) обеспечить 
исполнение плана мероприятий «дорожной карты» в части касающейся.
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3. Муниципальному автономному учреждению г. Нижневартовска 
«Центр развития образования» (Е.В. Чаусова) обеспечить:

3.1. Исполнение плана мероприятий «дорожной карты» в части 
касающейся.

3.2. Оказание специализированной помощи педагогам, испытывающим 
затруднения при формировании предметных компетенций обучающихся.

4. Определить общеобразовательные организации -  наставники 
(далее - школы -  наставники) для:

МБОУ «СШ№1 им. А.В. Войналовича» - МБОУ «СШ №14»;
МБОУ «СШ №7» - МБОУ «СШ №32»;
МБОУ «СШ №17» - МБОУ «СШ №22»;
МБОУ «СШ №19» - МБОУ «СШ №3»;
МБОУ «СШ №30 с УИОП» - МБОУ «Лицей №2».
5. Руководителям МБОУ «СШ №14» (В.А. Полякова), МБОУ «СШ 

№32» (JI.A. Мурашко), МБОУ «СШ №22» (Л.М. Петрова), МБОУ «СШ №3» 
(Н.П. Старкова), МБОУ «Лицей №2» (Т.Р. Фарберова) обеспечить
взаимодействие с образовательными организациями, имеющими стабильно 
низкие образовательные результаты, по вопросам повышения качества 
образования.

6. Руководителям МБОУ «СШ №1 им. А.В. Войналовича» 
(А.Р. Нургалеева), МБОУ «СШ №7» (В.В. Застрожина»), МБОУ «СШ №17» 
(А.А. Смолин), МБОУ «СШ №19» (Л.В. Зайцева), МБОУ «СШ №30 с 
УИОП» (Е.Ю. Колышкина) обеспечить исполнение плана мероприятий 
«дорожной карты».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации города 
Ю.А. Шитикова.

Исполняющий обязанности 
директора департамента

Заместитель директора
дерартамйнта образования администрации города 

Ю ■ А . Шитиков 
2020

Начальник отдела общего образования
гшртамента образования администрации города 

 А.Н. Гайфуллина
2020

Начальник отдела качества образования 
д е ] а  образования администрации города

_  Н.В. Слотюк 
2020



Приложение 
к приказу департамента образования 

от №

План мероприятий «дорожная карта» по повышению качества образования 
в общеобразовательных организациях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты

№
п/п

Направление мероприятий Ответственные
исполнители

Сроки реализации Ожидаемый результат

Повышение эффективности управления качеством образования
1. Анализ внутренних причин низких 

образовательных результатов обучающихся
отдел общего 
образования, 

общеобразовательные 
организации

июнь 2020 разработка и реализация плана 
мероприятий по повышению 

качества образования на 
муниципальном и 

институциональном уровне
2. Совершенствование механизмов проведения 

внутренней оценки качества образования
отдел общего 
образования, 

общеобразовательные 
организации

июнь-сентябрь
2020

обеспечение качества 
образовательных результатов, 
организации индивидуального 

учета результатов освоения 
обучающимися образовательных 

программ
3. Разработка эффективной модели наставничества 

для молодых педагогов
отдел качества 
образования, 

МАУ 
г.Нижневартовска 

«ЦРО»

июнь-сентябрь
2020

повышение профессиональной 
компетенции педагогов

4. Обеспечение объективности оценки 
образовательных результатов

отдел общего 
образования, 

МАУ 
г.Нижневартовска 

«ЦРО»

2020-2021 годы разработка системы 
внутришкольного мониторинга 

качества образования
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Организация работы с педагогическими работниками
5. Анкетирование педагогических работников с 

целью изучения профессиональных затруднений
отдел качества 
образования, 

МАУ 
г.Нижневартовска 

«ЦРО»

сентябрь 2020 разработка плана методической 
работы по повышению качества 

преподавания учебных предметов

6. Повышение квалификации педагогических 
работников на основе результатов диагностики 
профессиональных затруднений и 
государственной итоговой аттестации по 
предметам через разные формы повышения 
квалификации

отдел качества 
образования, 

МАУ 
г.Нижневартовска 

«ЦРО», 
общеобразовательные 

организации

2020-2021 годы повышение качества преподавания 
учебных предметов, овладение 

новыми учебными технологиями

7. Анализ образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования общеобразовательных 
организаций, имеющих стабильно низкие 
образовательные результаты

департамент
образования,

МАУ
г.Нижневартовска

«ЦРО»

сентябрь 2020 приведение образовательных 
программ в соответствие с 
требованиями ФГОС ОО

8. Участие педагогов в работе городских форсайт- 
центров

отдел качества 
образования, 

МАУ 
г.Нижневартовска 

«ЦРО», 
общеобразовательные 

организации

2020-2021 годы повышение профессиональной 
компетенции педагогов

9. Проведение мастер -  классов для педагогов по 
вопросам преподавания учебных предметов

отдел качества 
образования, 

МАУ 
г.Нижневартовска 

«ЦРО», 
школы -  наставники

2020-2021 годы

10. Проведение практико-ориентированных 
семинаров по вопросам повышения качества 
образования

отдел качества 
образования, 

МАУ

2020-2021 годы
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г.Нижневартовска 
«ЦРО», 

школы -  наставники
11. Проведение индивидуальных консультаций для 

администрации общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие 
образоватебльные результаты по вопросам 
эффективности управления качеством 
образования

заместитель 
директора 

департамента 
образования, 

школы -  наставники

2020-2021 годы

Организация работы с обучающимися
12. Диагностика индивидуальных особенностей 

обучающихся
общеобразовательные

организации
сентябрь 2020 изучение индивидуальных 

особенностей учащихся с целью 
выработки стратегии психологи

ческого сопровождения учащихся в 
процессе обучения

13. Организация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся

общеобразовательные
организации

2020-2021 годы разработка и реализация планов 
психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 
относимых «к группе риска» с 
использованием технологий по 
развитию стрессоустойчивости, 

повышению положительного 
эмоционального фона, обучение 

навыкам саморегуляции
14. Реализация мероприятий, направленных на 

повышение качества подготовки выпускников, в 
том числе повышение качества математического 
образования

общеобразовательные
организации

2020-2021 годы разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов по подготовке к ГИА, 
расширение спектра элективных 

учебных предметов, 
дополнительных часов учебного 

плана на подготовку обучающихся 
по русскому языку и математике

Организация работы с родителями
15 Взаимодействие с родительским сообществом: общеобразовательные 2020-2021 годы создание атмосферы



- организация родительского всеобуча;
- проведение родительских собраний по 
вопросам повышения качества образования;
- рассмотрение вопросов по повышению 
качества образования на заседаниях 
Управляющего совета;
- проведение индивидуальных консультаций для 
родителей___________________________________
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организации заинтересованности родителей в
повышении результатов обучения


