ДОРОЖНАЯ КАРТА
деятельности лидера сетевого взаимодействия МБУ «Центр развития образования»
по направлению «Методическое сопровождение школ с низкими результатами обучения»
на 2019-2022 годы
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Деятельность/Мероприятия/
Содержание

Целевая аудитория,
исполнители
1. Организационные мероприятия
Создание рабочей группы (Координационного совета)
Август-сентябрь
Руководители и члены
2019
рабочих групп
Утверждение плана работы рабочей группы
Август-сентябрь
Руководители рабочих групп,
(Координационного совета)
2019
члены рабочих групп,
специалисты МБУ «ЦРО»
Проведения заседаний Координационного совета
1 раз в 2 месяца
Рабочая группа
Подписание партнерских соглашений между сетевым
лидером и ТМС с недостаточным методическим
потенциалом по направлению сопровождения школ с
низкими результатами обучения
Определение в каждой образовательной организации
заместителя директора, ответственного за проведение
работы по обеспечению качества образования
Определение базовых школ муниципалитета (школы с
лучшими образовательными результатами,

Сроки

Август 2019

Сентябрь 2019
Сентябрь -октябрь
2019

Специалисты и методисты
ТМС

Ответственные
МБУ «ЦРО»
МБУ «ЦРО», ТМС
сетевых партнеров,
специалисты ИРО КК
МБУ «ЦРО», ТМС
сетевых партнеров
Руководители ТМС

Педагогические работники ОО Специалисты ТМС,
руководители ОО
Руководящие и
педагогические работники ОО

Специалисты ТМС,
руководители ОО

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.
2.2.

2.3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

сотрудники которых будут функционировать в режиме
тьюторов)
Подписание партнерских соглашений между школойСентябрь -октябрь Руководители и члены
лидером и слабыми школами по вопросам
2019
рабочих групп
взаимодействия в целях повышения качества
образования
Создание сетевых сообществ педагогов в рамках
Ноябрь-декабрь
Педагогические работники ОО
методического сопровождения по направлению
2019
«Методическое сопровождение школ с низкими
результатами обучения»
Проведение модельных семинаров по разработке
Ноябрь
Руководящие и
программы перехода школ с низкими результатами
педагогические работники
обучения в эффективный режим функционирования
ОО, специалисты ТМС
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Формирование нормативно-правовой базы
В течение периода
Специалисты ТМС
Формирование банка документов
Сентябрь -октябрь
Специалисты, руководители
федерального, регионального,
2019
ОО
муниципального уровней (законы, указы,
распоряжения, приказы, положения, постановления,
программы)
Мониторинг эффективности совместной
1 раз в год
Специалисты, руководители
деятельности, качества образования
ОО
3. Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность
Анализ деятельности ТМС за последние 2 года (планы Сентябрь -октябрь
Специалисты ТМС
работы, модели сопровождения педагогов,
2019
нормативно-правовые документы, регламентирующие
работу метод, служб)
Проведение мониторинга эффективности
2 раза в год
Специалисты «Центров
методической деятельности «Центров развития
развития образования»
образования» по сопровождению школ с низкими
результатами обучения
Проведение мониторинга эффективности
2 раза в год
Педагогические работники ОО
педагогической деятельности работников ОО
Посещение муниципальных методических
В течение периода
Руководящие и
мероприятий, направленных на повышение
педагогические работники
педагогического мастерства учителей
ОО, специалисты ТМС
4. Методическая деятельность

МБУ «ЦРО», ТМС
сетевых партнеров
Специалисты ТМС,
руководители ОО
Руководители ТМС

МБУ «ЦРО»
МБУ «ЦРО», ТМС

МБУ «ЦРО», ТМС
Специалисты ТМС

Специалисты ТМС

Специалисты ТМС
Специалисты ТМС

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

Организация дополнительных занятий и консультаций
для обучающихся 9-11 классов (разного уровня
подготовки)
Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся
9,11 классов (совместно с ИРО):
- по математике
- по русскому языку
- по предметам по выбору
Психолого-педагогическое сопровождение
выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и
участии в ГИА-2020, ГИА-2021, ГИА-2022
Общерайонное родительское собрание «Особенности
учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА»
Изучение деятельности ОО по проблеме
«Эффективность управленческой деятельности по
обеспечению качества образования»
Тьюторское сопровождение внедрения ФГОС ООО и
ФГОС СОО по предметам

В течение периода

Педагогические работники ОО

МБУ «ЦРО», ТМС

Март-май

Руководящие и
педагогические работники
ОО, Специалисты МБУ
«ЦРО»

МБУ «ЦРО»

В течение периода

Руководящие и
педагогические работники ОО

МБУ «ЦРО»

Февраль

Руководящие и
педагогические работники ОО
Специалисты, руководители
ОО

Специалисты ТМС,
руководители ОО
МБУ «ЦРО», ТМС
МБУ «ЦРО», ТМС

Семинары в рамках методических объединений
учителей-предметников:
-решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках
устранения дефицита знаний;
-разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА2019);
- качество преподавания предмета;
- решение олимпиадных заданий и учебнометодическое сопровождение при подготовке к
олимпиадам
Индивидуальная работа педагогов с закрепленными
школьниками, показавшими результаты на
олимпиадах в 2018-2019 учебном году
Учебно-информационный семинар «Итоги ОГЭ и
ЕГЭ. Применение наиболее эффективных методов,
форм и технологий обучения для повышения качества
подготовки школьников к итоговой аттестации»
Межмуниципальная научно-практическая

В течение периода

педагогические работники
ОО, Специалисты МБУ
«ЦРО»
педагогические работники
ОО, Специалисты МБУ
«ЦРО»

В течение периода

педагогические работники ОО

Специалисты ТМС,
руководители ОО

Ноябрь

педагогические работники ОО

Специалисты ТМС,
руководители ОО

Декабрь

педагогические работники ОО

Специалисты ТМС,

1 раз в год
В течение периода

МБУ «ЦРО», ТМС

4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
5.1.
5.2.

конференция «Подготовка обучающихся к ГИА»
Учебно-практический семинар «Совершенствование
Январь
педагогические работники ОО
работы учителей по подготовке учащихся к ГИА на
основе системно-деятельностного подхода»
Учебно-практический семинар «Анализ проведения
март
педагогические работники ОО
пробного ОГЭ в 9-х классах и работа с
«западающими» темами
Учебно-практический семинар «Анализ проведения
апрель
педагогические работники ОО
пробного ЕГЭ в 11-х классах и работа с
«западающими» темами
Разработка памяток по психологической помощи для
В течение периода
Специалисты МБУ «ЦРО»
родителей и учащихся
5. Обобщение и распространение инновационного опыта
Обобщение опыта работы по теме «Методическое
Июль - август 2021
Специалисты МБУ «ЦРО»
сопровождение школ с низкими результатами
обучения»
Использование Интернет-ресурсов для широкого
В течение периода
Педагогические работники
распространения модели сопровождения школ и
ОО, специалисты МБУ «ЦРО»
внедрения ее в работу других методических служб

руководители ОО
Специалисты ТМС
Специалисты ТМС
Специалисты ТМС
Директор МБУ «ЦРО»
Директор МБУ «ЦРО»
Специалисты МБУ
«ЦРО»

