УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области
ПРИКАЗ
«16» мая 2017 г.

№ 663

Об утверждении «дорожной карты»
по
оказанию
помощи
общеобразовательным организациям
Старооскольского городского округа,
работающим в сложных социальных
контекстах
и
показывающим
стабильно низкие образовательные
результаты, на 2017-2018 годы
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области
от 11.04.2017 №1079 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по
оказанию помощи общеобразовательным организациям Белгородской области,
работающим в сложных социальных контекстах и показывающим стабильно
низкие образовательные результаты, на 2017-2018 годы» и в целях оказания
помощи общеобразовательным организациям Старооскольского городского округа
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить комплекс мер «дорожную карту» по оказанию помощи
общеобразовательным организациям Старооскольского городского округа,
работающим в сложных социальных контекстах и показывающим стабильно
низкие образовательные результаты, на 2017-2018 годы (далее – «дорожная карта»)
(приложение №1).
2. Отделу общего образования управления образования администрации
Старооскольского городского округа (Брежнева И.Н.), МБУ «Старооскольский
центр оценки качества образования (Лунева С.Н.), МБУ ДПО «Старооскольский
институт
развития
образования»
(Куропаткина
А.Н.),
руководителям
общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий
«дорожной карты» на территории Старооскольского городского округа.

2
3. Директору МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования
(Лунева С.Н.) разместить «дорожную карту» по оказанию помощи
общеобразовательным организациям Старооскольского городского округа,
работающим в сложных социальных контекстах и показывающим стабильно
низкие образовательные результаты, на 2017-2018 годы на сайте управления
образования в срок до 17 мая 2017 года.
4. Назначить ответственными за предоставление сводной информации по
исполнению «дорожной карты» по оказанию помощи общеобразовательным
организациям Старооскольского городского округа, работающим в сложных
социальных контекстах и показывающим стабильно низкие образовательные
результаты, на 2017-2018 годы Брежневу И.Н., начальника отдела общего
образования управления образования администрации Старооскольского городского
округа, Куропаткину А.Н., директора МБУ ДПО «Старооскольский институт
развития образования».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образования администрации
Старооскольского городского округа

Брежнева И.Н., 22-58-41
Поляков Д.Д., 22-06-47

С.В. Халеева
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Приложение
к приказу управления
образования администрации
Старооскольского городского
округа от «16» мая 2017 г. №663
«Дорожная карта» комплекс мер,
направленных на оказание помощи общеобразовательным организациям
Старооскольского городского округа, работающим в сложных социальных
контекстах и показывающим стабильно низкие образовательные результаты,
на 2017-2018 годы
№
1.

1.1.

1.2.

2.

Виды работ
Сроки
Ответственные
Результат
(мероприятия)
реализации
Организационные мероприятия, направленные на определение
общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа,
работающих в сложных социальных контекстах и показывающих стабильно
низкие образовательные результаты
Разработка
Май-июнь Муниципальное
Диагностический
диагностического
2017 года бюджетное
инструментарий для
инструментария для
учреждение
определения
определения
«Старооскольский
общеобразовательных
общеобразовательных
центр оценки качества организаций
организаций
образования» (далее Старооскольского
Старооскольского
МБУ «СЦОКО»)
городского округа,
городского округа,
работающих в
работающих в
сложных социальных
сложных социальных
контекстах и
контекстах и
показывающих
показывающих
стабильно низкие
стабильно низкие
образовательные
образовательные
результаты
результаты
Определение
Август
МБУ «СЦОКО»
Аналитическая
общеобразовательных
2017 года
справка
организаций
Старооскольского
городского округа,
работающих в
сложных социальных
контекстах и
показывающих
стабильно низкие
образовательные
результаты
Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в
процессе создания условий для получения качественного общего образования в

4

2.1.

2.2.

2.3.

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа,
работающих в сложных социальных контекстах и показывающих стабильно
низкие образовательные результаты
Разработка «дорожных
Сентябрь Управление
«Дорожные карты»
карт» по
2017 года образования
общеобразовательных
совершенствованию
администрации
организаций
подготовки учащихся к
Старооскольского
Старооскольского
государственной
городского округа
городского округа по
итоговой аттестации по
(далее – УО),
совершенствованию
образовательным
МБУ ДПО
подготовки учащихся
программам основного
«Старооскольский
к государственной
общего и среднего
институт развития
итоговой аттестации
общего образования
образования» (далее – по образовательным
МБУ ДПО «СОИРО»), программам
общеобразовательные
основного общего и
организации (далее –
среднего общего
ОО)
образования
Корректировка
Сентябрь УО, МБУ ДПО
Скорректированные
программ развития
2017 года «СОИРО», ОО
программы развития
образовательных
общеобразовательных
организаций округа с
организаций округа
учётом мероприятий,
направленных на
повышение
образовательных
результатов, с
привлечением
ресурсов
дополнительного
образования и
организацией
взаимодействия с
родительской
общественностью
Корректировка
Постоянно МБУ ДПО «СОИРО»
Скорректированные
дополнительных
дополнительные
профессиональных
профессиональные
программ повышения
программы
квалификации
повышения
педагогических и
квалификации
руководящих
педагогических и
работников в
руководящих
контексте реализации
работников
«дорожных карт»
общеобразовательных
организаций округа по
совершенствованию
подготовки учащихся к
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2.4.

2.5.

2.6

2.7.

государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования
Разработка
методических
рекомендаций для
руководящих и
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций округа по
совершенствованию
подготовки учащихся к
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования
Организация
обучающих семинаров
для руководителей
общеобразовательных
организаций округа по
разработке и
реализации планов
перевода «слабых
школ» в эффективный
режим работы
Проведение заседаний
профессиональных
сообществ педагогов
по вопросу
совершенствования
подготовки учащихся к
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования
Проведение заседаний
профессиональных
сообществ директоров

Сентябрь
2017 года

МБУ ДПО «СОИРО»

Методические
рекомендации для
руководящих и
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций округа
по
совершенствованию
подготовки учащихся
к государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего и
среднего общего
образования
Обучение
руководителей
общеобразовательных
организаций округа
по вопросам
эффективного
управления

Постоянно

МБУ ДПО «СОИРО»,
ОО

Постоянно

МБУ ДПО «СОИРО»,
ОО

Определение
стратегии
совершенствования
подготовки учащихся
к государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего и
среднего общего
образования

Сентябрь
2017 года

МБУ ДПО «СОИРО»,
ОО

Определение
стратегии перевода
«слабых школ» в

6

2.8.

3.

3.1.

по вопросу перевода
«слабых школ» в
эффективный режим
развития
Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов учителейпредметников
общеобразовательных
организаций округа,
чьи учащиеся показали
низкие результаты в
ходе проведения ГИА
по образовательным
программам основного
общего образования в
2016/2017 учебном
году

эффективный режим
развития
Сентябрь
2017 года май
2018 года

МБУ ДПО «СОИРО»

Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов учителейпредметников
общеобразовательных
организаций округа,
чьи учащиеся
показали низкие
результаты в ходе
проведения ГИА по
образовательным
программам
основного общего
образования в
2016/2017 учебном
году
Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения
образовательной деятельности в образовательных организациях, работающих в
сложных социальных контекстах и показывающих стабильно низкие
образовательные результаты
Включение в
Ноябрь
УО, ОО
Внесение изменений в
положение о
2017 года
локальные акты
распределении
общеобразовательных
стимулирующих
организаций,
выплат
регламентирующие
общеобразовательных
стимулирующие
организаций
выплаты педагогам
показателей
муниципальных
стимулирующих
общеобразовательных
выплат педагогам
организаций (в
«слабых школ» в
Положение о
рамках новой системы
распределении
оплаты труда
стимулирующих
(эффективного
выплат). Контроль и
контракта);
мониторинг на
показателей,
муниципальном
характеризующих
уровне
активность педагогов в
индивидуальной работе
с отстающими
обучающимися, с
семьями обучающихся;
показателей
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3.2.

4.

4.1.

4.2.

индивидуального
прогресса
обучающихся
Реализация в рамках
Постоянно УО
Внесение изменений в
муниципальных
нормативные акты
программ развития
общеобразовательных
образования адресных
организаций
мер по
Старооскольского
совершенствованию
городского округа
ресурсной базы
«слабых школ»
Мероприятия по оценке и анализу эффективности реализации комплекса мер по
созданию условий для получения качественного общего образования в «слабых
школах»
Разработка
Май 2018 МБУ «СЦОКО»
Инструментарий для
инструментария для
года
оценки
оценки
эффективности
эффективности
перевода «слабых
перевода «слабых
школ» в режим
школ» в режим
развития
развития
Оценка и анализ
Июнь МБУ «СЦОКО»
Результаты
эффективности
июль
оценки
реализации комплекса
2018 года
эффективности
мер по созданию
реализации комплекса
условий для получения
мер по созданию
обучающимися
условий для
качественного общего
получения
образования в «слабых
обучающимися
школах»
качественного общего
образования в
«слабых школах»

