
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 203 -Р 

п. Лоухи от 19 февраля 2021 года 

Об утверждении муниципального плана-фафика («дорожной карты») повышения 
качества образования в общеобразовательных организациях Лоухского муниципального 

района, имеющих низкие образовательные результаты 

С целью создание условий для получения качественного общего образования в 
образовательных организациях Лоухского муниципального района, имеющих низкие 
образовательные результаты: 

1. Утвердить муниципальный план - график («дорожную карту») повышения качества 
образования в общеобразовательных организациях Лоухского муниципального 
района, имеющих низкие образовательные результаты (Приложение № 1). 

2. Шильниковой И.В., Семенкову А.В.., руководителям общеобразовательных 
учреждений, имеющих низкие образовательные результаты, представить отчеты о 
выполнении муниципального плана - графика до 15 июня 2021 года и 15 декабря 2021 
года. 

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой 



Приложение№ 1 к Распоряжению 
администрации Лоухского муниципального 
района от 19.02.2021 г. №203 

Муниципальный план - график («дорожная кар га») повышения качества 
образования в общеобразовательных организациях Лоухского муниципального 

района, имеющих низкие образовательные результаты 

№ 
п/п 

Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

I Нормативно - правовое обеспечение повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях Лоухского муниципального района 

1.1. Согласование плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по повышению 
качества образования в 

МБОУ Сосновская СОШ 

«Дорожная карта», 
совершенствование 

управления 
образовательной 
деятельностью 

Февраль Заместитель 
руководителя 
МКУ «РУО» 

Директор МБОУ 
Сосновская СОШ 

1.2. Согласование плана 
мероприятий («дорожной 

карты») по повышению 
качества образования в 

МБОУ Пяозерская СОШ 

«Дорожная карта», 
совершенствование 

управления 
образовательной 
деятельностью 

Февраль Заместитель 
руководителя 
МКУ «РУО» 

Директор МБОУ 
Пяозерская СОШ 

1.3. Разработка и утверждение 
программы развития 

образовательной 
организации 

Программа развития, 
совершенствование 

управления 
образовательной 
деятельностью 

Апрель Директора 
МБОУ 

Сосновская СОШ 
МБОУ 

Пяозерская СОШ 
II Повышение профессиональной компетентности Педагогических работников и 

руководителей школ, имеющих низкие образовательные результаты 
2.1. Участие в федеральных и региональных проектах, семинарах 

2.1.1. IX республиканский День 
сельской малочисленной 
малокомплектной школы 

Республики Карелия 

Совершенствование 
управления 

образовательной 
деятельностью 

19-20 
февраля 

МКУ «РУО» 
Директора 

МБОУ 
Сосновская СОШ 

МБОУ 
Пяозерская СОШ 

2.1.2. Семинар по проблемам 
обучения обучающихся с 

особыми образовательными 
потребностями в 
муниципальных 
образовательных 

учреждениях Республики 
Карелия 

Совершенствование 
управления 

образовательной 
деятельностью 

март Руководители 0 0 

2.1.3 Сетевая консультация 
«О внесении изменений в 

Совершенствование 
управления 

март Руководители ОО 



локальные акты 
образовательной 

организации на 2021 год» 

образовательной 
деятельностью 

2.2. Участие в муниципальных мероприятиях 
2.2.1 Районное методическое 

объединение учителей 
истории, обществознания 
«Дистанционное обучение 
- большие возможности и 

реальный опыт» 

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

1 

февраль МБОУ 
Пяозерская СОШ 
Учителя истории 
Лоухского района 

2.2.2 Методические онлайн-
встречи «Первые шаги 

реализации ФГОС СОО -
организация работы над 

индивидуальным 
проектом». 

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

февраль Руководители 
0 0 , 

заместители 
директоров по 

УВР 

2.2.3 Методические онлайн-
встречи «Дистанционное 

преподавание математики» 

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

март МБОУ 
Пяозерская СОШ 

Заместители 
директоров по 

УВР 
Учителя 

математики 
района 

2.2.4 Методические онлайн-
встречи «Дистанционное 
преподавание предметов 

естественно-научного 
цикла» 

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

апрель Феоктистов Н.В. 
Учителя физики, 

биологии, 
географии 

III Совершенствование системы организационно-методического сопровождения 
обеспечения качества образования 

3.1. Повышение квалификации 
педагогических работников 

через: 
- курсовую подготовку; 

- участие в работе 
совещаний и конференций; 

- участие в конкурсах и 
проектах, 

- самообразование. 

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников 

* 

1 раз в 3 
года 

В течение 
года 

Руководители 0 0 
учителя-

предметники 

3.2. Собеседование с 
руководителями 0 0 (с 

низкими результатами) по 
вопросам 

совершенствования 
условий для достижения 

высоких результатов 
качества образования 

Повышение 
ответственности 

руководителей 0 0 

по 
необходи 

мости 

МКУ «РУО» 

IV Совершенствование качества подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации 

4.1. Проведение Откорректированная Март Руководители 0 0 



диагностических работ в 
формате ОГЭ и ЕГЭ, 
анализ их результатов 

программа 
подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 
учителя-

предметники. 
4.2. Изучение особых 

потребностей обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с 

заключениями психолого -
медико - педагогической 

комиссии. 

Откорректированные 
программы 
подготовки 

обучающихся с ОВЗ 

Январь-
май 

Руководители 0 0 
Учителя-

предметники 

4.3. Обсуждение итогов 
государственной итоговой 

аттестации, повышения 
качества образования на 
педагогическом совете 

школы 

Откорректированные 
планы работы с 

учетом актуальных 
проблем в .повышении 
качества образования 

Август Администрации 
школ 

4.3. Участие в практических 
семинарах, практикумах 

для учителей-предметников 

Повышение 
эффективности 

подготовки к ГИА 

в течение 
года 

Учителя-
предметники 

V Совершенствование работы с обучающимися 
5.1. Проведение школьного, 

участие в муниципальном 
этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Повышение престижа 
успешной учебной 

деятельности 
учеников, 

педагогической 
деятельности, 
общественное 

признание заслуг. 

Сентябрь-
ноябрь 

Руководители 0 0 
учителя -

предметники 

5.2. Организация 
индивидуальной работы по 

предупреждению 
неуспеваемости. 

Снижение 
численности детей с 

проблемами в 
освоении учебных 

программ. 

В течение 
года 

Руководители 0 0 
Зам. директора 
школы по УВР, 

учителя-
предметники, 

учителя 
начальных 

классов. 
5.3. Участие школьников в 

дистанционных конкурсах: 
«Медвежонок», 
«Кенгуренок», 

«Информатика и КИТ», 
зимние интеллектуальном 

марафоне среди 
обучающихся 4 классов. 

Увеличение 
численности детей, 

участвующих в 
конкурсах, имеющих 

повышенную 
мотивацию к 

обучению; выявление 
одаренных детей. 

В течение 
года 

Руководители 0 0 
Заместители 

руководителей 
0 0 ; 

учителя 
начальных 

классов. 

5.4. Организация участия 
- во Всероссийских -
проверочных работах 
- в диагностических 

работах 
в репетиционных 

Мониторинг 
качества знаний 

Постоянно Руководители 0 0 



тестированиях 

» 

5.5. Повышение 
профессиональной 

компетентности педагогов в 
условиях введения ФГОС 
образования обучающихся 
с ОВЗ через разные формы 
повышения квалификации 

в соответствии с 
ежегодным 

планом 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов по 

направлениям 
деятельности 

В течение 
года 

Руководители 
0 0 , 

учителя 
начальных 

классов, учителя-
предметники 

VI Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
6.1. Проведение родительских 

совещаний, 
индивидуальное 

консультирование 
родителями 

Повышение 
заинтересованности 

родителей вопросами 
обучения и 

воспитания учеников 

В течение 
года 

Руководители 
0 0 , классные 
руководители 

6.2. Оповещение родителей о 
текущей успеваемости 
учащихся. 

Повышение 
ответственности 
родителей за учебы 
своих детей 

В течение 
года 

Руководители 
0 0 , классные 
руководители 


