
                                                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                    к Приказу УОФКСМП АКМР  

                                                                                          № 15 от 01.02.2021 г  

 

                                                                                                                          

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки: 

 2021-2024 гг. 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

 Организационно-управленческие мероприятия 

1. Разработка муниципальных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

реализацию 

мероприятий 

программы 

январь 2021 г Управление 

образования, 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики (далее –

Управление) 

Приказ «Об 

утверждении 

Муниципально

й программы 

помощи 

школам, 

демонстрирующ

им низкие 

образовательные 

результаты" 

2. Проведение  

рейтинговой оценки 

деятельности образовательных 

учреждений 

(промежуточных и 

итоговых результатов) 

2 раза в

 год 

(январь, 

июнь) 

 Управление, 

участники 

Программы 

Повышение 

результативности 

и успешности ОО 

3. Проведение мониторинговых 

обследований, направленных на: 

-выявление школ, показывающих 

низкие образовательные 

результаты; 

-динамику показателей качества 

образования; 

-комплексную оценку условий 

деятельности, управленческого и 

педагогического потенциала 

Ежеквартально 

 

2021-2024 гг. 

  

УОФКСМП АКМР 

  

Определение 

уровня качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников 

4. Формирование дорожной карты 

по реализации   муниципальной 

программы  помощи школам, 

демонстрирующим низкие 

образовательные результаты в 

Карачаевском муниципальном 

районе на 2021-2024гг  

 

 

Январь 2021 г УОФКСМП АКМР 

 

Районный 

методический кабинет 

( далее- РМК) 

 муниципальная 

рабочая группа 

Комплексный план 

мероприятий 

поддержки 

образовательных 

организаций с 

низкими 

образовательными 

результатами  с 

целью повышения 

качества 

образования.  

5. Анализ эффективности 

деятельности школ по 

повышению качества 

образования за 3 года 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

Руководители  

 общеобразовательных 

учреждений , 

УОФКСМП АКМР 

Корректировка 

«дорожной карты» 

6. Анализ результатов проведения Ежегодно,  Заместитель Разработка 



государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) и 

разработка планов по подготовке 

к ГИА выпускников основного 

общего и среднего общего 

образования  

2021-2024 гг. начальника  

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению 

качества 

результатов  ГИА 

7. Формирование и реализация 

школьных и районных планов по 

подготовке к ГИА выпускников 9 

и 11 классов  

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

Руководители  

 общеобразовательных 

учреждений , 

УОФКСМП АКМР 

Улучшение 

качества 

подготовки к ГИА 

8. Организация участия 

выпускников 9 и 11 классов в 

пробных ЕГЭ, ОГЭ 

 

Постоянно, 

2021-2024 гг. 

Руководители  

 общеобразовательных 

учреждений 

Улучшение 

качества 

подготовки к ГИА 

9. Организация участия в 

олимпиадах, конкурсах 

творческих исследовательских 

работ, проектах 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

Руководители  

 общеобразовательных 

учреждений , 

УОФКСМП АКМР 

Возрастание 

престижа знаний, 

создание ситуации 

успеха. 

10. Приведение сайтов ОУ,  

УОФКСМП в соответствие с 

требованиями законодательства 

Май–июнь 

2021 

Руководители  

 общеобразовательных 

учреждений  

РМК 

Повышение 

эффективности и 

качества 

образования 

11. Организация консультационно-

методического обеспечения 

разработки и реализации  плана 

мероприятий по поддержке 

школ, находящихся в группе 

риска или показывающих НОР 

2 квартал 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Повышение 

эффективности и 

качества 

педагогической 

деятельности 

12. Организация консультационно-

методического обеспечения 

разработки проекта,  

позволяющего в ходе его 

реализации обеспечить 

повышение качества образования 

2 квартал 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

  РМК Повышение 

эффективности и 

качества 

педагогической 

деятельности 

13. Закрепление «пилотных школ», 

показывающей стабильно 

высокие образовательные 

результаты за школами, 

находящимися в группе риска 

или показывающих НОР 

 ( МКОУ « СОШ а Хумара», 

МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский», МКОУ « 

СОШ п. Новый Карачай» 

2 квартал 

 Ежегодно, 

2021-2024гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Повышение 

качества 

образования в 

школах, 

показывающих 

устойчиво низкие 

результаты 

14. Организация выездных 

мероприятий в 

общеобразовательные 

организации с целью оказания 

социальной и психологической 

помощи детям и семьям. 

Ежеквартально

2021-2024гг. 

РМК, руководитель 

РМО социальных 

педагогов и 

психологов 

Предоставление 

индивидуальной 

психолого-

педагогической 

помощи детям и их 

родителям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 



ситуации 

15. Проведение отчѐтных сессий 

школ,  находящихся  в группе 

риска или показывающих УНОР. 

Ежегодно, 

2021-2024гг. 

Руководители  

 общеобразовательных 

учреждений , 

УОФКСМП АКМР 

Повышение 

качества 

образования в 

школах, 

показывающих 

устойчиво низкие 

результаты 

16. Обеспечение финансирования 

программ развития школы, 

повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников и др. 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

17. Включение в показатели 

эффективности деятельности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

вопросов по соблюдению 

законодательства об образовании 

при  работе с официальными 

сайтами образовательных 

организаций в сети «Интернет» 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР Повышение 

мотивации у 

педагогов на 

достижение 

оптимальных 

результатов. 

18. Анализ наличия обязательного 

перечня локальных нормативных 

актов и их соответствия 

требованиям законодательства об 

образовании. 

 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Анализ 

объективной 

информации, 

принятие 

управленческих 

решений 

19. Подготовка предложений по 

включению в показатели 

стимулирующих выплат 

педагогам показателей, 

характеризующих: 

- результативность деятельности 

педагогов, работающих со 

сложным контингентом; 

- результативность в 

индивидуальной работе с 

обучающимися, слабо 

усваивающими учебный 

материал; 

- результативность в 

индивидуальной работе с 

семьями; 

- приобретение 

профессиональных компетенций, 

повышающих качество 

преподавания 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК  

Наличие 

мотивации у 

педагогов на 

достижение 

оптимальных 

результатов. 

20. Организация обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта учителей 

школ, показывающих стабильно 

 Март , 

2021-2024гг. 

РМК Повышение 

качества 

образования в 

школах, 



высокие результаты на 

государственной итоговой 

аттестации, в целях оказания 

практической помощи школам, 

показывающим стабильно низкие 

результаты и находящимся в 

группе риска 

показывающих 

устойчиво низкие 

результаты 

21. Организация контроля за 

созданием общеобразовательной 

организацией системы учѐта 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Постоянно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР Адресная помощь 

100% семьям и 

детям, 

оказавшимся в 

трудной ситуации. 

22. Организация контроля за 

деятельностью 

общеобразовательной 

организации в летний период 

(организация оздоровительных 

мероприятий, ремонта и др.) 

 Июнь- август , 

2021-2024 гг 

УОФКСМП АКМР Физическое и 

творческое 

развитие 

обучающихся 

23. Увеличение доли школ, 

находящихся в группе риска, 

реализовавших программу 

«максимум» по результатам  

ГИА 

Ежегодно, 

2021-2024 гг 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Улучшение 

качества 

подготовки к ГИА 

24. Увеличение доли обучающихся с 

ОВЗ и детей – инвалидов от 

общего числа обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов, которым 

предоставлена психолого-

педагогическая и социальная 

помощь. 

Ежегодно, 

2021-2024 гг 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Своевременное 

определение 

статуса ОВЗ и 

образовательного 

маршрута 

учащегося 

25. Подготовка и проведение 

районных и школьных 

родительских собраний по 

актуальным вопросам 

государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно, 

2021-2024 гг.  

Руководители  

 общеобразовательных 

учреждений, 

УОФКСМП АКМР 

Информационная 

поддержка всех 

участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

организации и  

проведения ГИА 

26. Проведение консультаций для 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по 

психологическим аспектам 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

 В течение года 

 

Управление 

образования, 

 ОО 

Психологическая 

подготовка 

участников ГИА   к 

экзаменам 

27. Проведение статистического 

анализа и подготовка 

аналитических материалов по 

итогам ГИА – 9,11 (12) классов 

на школьном и муниципальном 

уровнях 

Август, 

2021-2024 гг. 

 

Управление 

образования, РМО, 

ОО 

Анализ факторов, 

влияющих на 

результаты ГИА, 

корректировка 

плана повышения 

качества 

преподавания 

учебных предметов 



28. Совещание руководителей 

общеобразовательных 

организаций «О результатах 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования и задачах на 

новый учебный год» 

  

Сентябрь, 

2021-2024 гг.   

 

Управление 

образования  

 

 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

вопросам 

совершенствования 

условий для 

обеспечения 

реализации ФГОС 

и качества 

образования 

29. Собеседование с руководителями 

школ с низкими 

образовательными результатами 

по формированию дорожной 

карты комплекса мероприятий 

поддержки этих образовательных 

организаций 

 

Обсуждение программы помощи 

конкретной школе совместно с 

руководством и коллективом: 

 -МКОУ « СОШ а. Верхняя 

Теберда» 

-МКОУ « СОШ а.  Каменномост» 

-МКОУ « СОШ с. Коста 

Хетагурова» 

-МКОУ « СОШ а. Верхняя  

Мара» 

-МКОУ « СОШ а. Нижняя Мара»  

 

 Январь, 2021г УОФКСМП АКМР, 

РМК 

 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

вопросам 

совершенствования 

условий для 

обеспечения 

реализации ФГОС 

и качества 

образования 

30. Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний с руководителями 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

достижения качества 

образования 

В течение года  

 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности по 

управлению 

качеством 

образования 

28. Разработка и реализация 

комплексных планов по 

повышению качества 

образования  

 Январь, 2022 УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Создание 

программно-

методического 

банка 

31..  Участие во Всероссийском 

проекте Адресной методической 

помощи  

2021 г  Министерство Адресная 

методическая 

помощь 

 Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 
 

1. Мониторинг рабочих программ 
по предметам и рекомендации по 
корректировке 

Июнь-

сентябрь, 

2021-2023 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Изменение 

содержания 

основного общего 

образования для 

реализации 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

соответствии с 

новыми 

концепциями 

образовательных 

областей 

2. 

 

Мониторинг программ 
внеурочной деятельности, 
направленных на формирование 
метапредметных умений и 
навыков 

Сентябрь, 

2021-2023 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

 

 

3. Мониторинг реализации 
преемственных предметных 
линий на всех уровнях 
образования 

 Декабрь, 

2021-2023 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

 

 

6. Проведение мониторинга: 

-выполнение программ учебных 

предметов в соответствии с 

учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком

  

 

 

  Декабрь -май,  

2021-2023 гг.   

 

 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

общеобразовательные 

организации  

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности по 

вопросам качества 

образования 

 -результаты успеваемости 

обучающихся по итогам 

учебного полугодия, учебного 

года 

Январь, июнь 

2021-2023 гг.   

 
 

 Мониторинг 

качества 

образования ( 4, 9, 

11классы) 

 Мониторинг подготовки 

учащихся 9-х, 11-х классов к 

ГИА 

В течение года  Анализ пробных 

тестирований в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 

 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ в 

разрезе подтверждения годовых 

оценок 

По 

результатам 

ГИА 

2021-2023 гг.   

 

 Итоговый 

аналитический 

отчет по 

результатам ГИА - 

2018 

7. Подготовка материалов по 

анализу учебной деятельности в 

образовательных организациях, 

определение тенденций развития 

качества образования в 

образовательной организации, в 

муниципальном образовании и 

принятие соответствующих 

управленческих решений по 

итогам анализа 

 Август 

2021-2023 гг.   

 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Анализ 

выполнения планов 

повышения 

качества 

образования.Внесе

ние 

соответствующих 

корректив 

8 Участие в независимых 

исследованиях качества 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования: проведение 

В течение года 

2021-2023 гг.   

 

 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Оценка состояния 

системы 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 



мониторинга, диагностических 

работ в 1, 4,5,8,10 классах 

образования, и 

тенденций еѐ 

развития по 

предметным и 

метапредметным 

результатам 

9. Участие общеобразовательных 

организаций района в 

международных и всероссийских 

сопоставительных исследованиях 

качества основного общего 

образования 

  

По графику, 

2021-2023 гг.   

 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Анализ оценки 

состояния системы 

основного общего 

образования   

10. Проведение мониторингов 

готовности 

общеобразовательных 

организаций к учебному году 

Август, 

 2021-2023 гг.   

 

УОФКСМП АКМР,  

общеобразовательные 

организации  

Оценка качества 

условий 

реализации ООП 

ОО 

11. Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

качеством услуг общего 

образования 

Апрель-май , 

2021-2023 гг. 

УОФКСМП АКМР,  

общеобразовательные 

организации 

Формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

анализа и 

управления 

качеством 

образования на 

уровне ОО и 

района 

12. Проведение мониторинга по 

выявлению ресурсов 

образовательных организаций 

для обеспечения условий 

получения качественного 

образования детьми с ОВЗ 

В течение года 

 

2021-2023 гг. 

УОФКСМП АКМР Формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

анализа и 

управления 

качеством 

образования на 

уровне ОО и 

района 

13. Ведомственный контроль сайтов 

общеобразовательных 

организаций по организации 

информирования участников 

образовательного процесса по 

вопросам подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации  

В течение года  

2021-2024 гг.  

УОФКСМП АКМР Анализ оценки 

сайтов 

общеобразовательн

ых организаций по 

организации 

информирования 

14. Ведомственный контроль 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по формированию и 

реализации внутренней системы 

оценки качества общего 

образования  

  

Февраль  

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР Анализ 

деятельности 

общеобразовательн

ых организаций по 

реализации 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 



образования 

15. Привлечение родительской 

общественности в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении процедуры 

мониторинговых обследований, 

итоговой аттестации, 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, ВПР 

  

В соответствии 

с Планом 

мероприятий 

2021-2023 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМО, 

общеобразовательные 

организации  

Расширение роли 

общественного 

участия в развитии 

образования. 

Открытость и 

прозрачность 

процедур оценки 

качества 

образования 

16.     

17. Подготовка материалов по 

анализу учебной деятельности в 

образовательных организациях, 

определение тенденций развития 

качества образования в 

образовательной организации, в 

муниципальном образовании и 

принятие соответствующих 

управленческих решений по 

итогам анализа 

 Август, 

2021-2023 гг. 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Анализ 

выполнения планов 

повышения 

качества 

образования на 

уровне 

образовательных 

организаций. 

Внесение по итогам 

анализа 

соответствующих 

корректив 

18. Участие в независимых 

исследованиях качества 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

 В течение года 

2021-2023 гг 

УОФКСМП АКМР, 

РМО, 

общеобразовательные 

организации 

Оценка состояния 

системы 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, и 

тенденций еѐ 

развития по 

предметным и 

метапредметным 

результатам 

19. Участие общеобразовательных 

организаций района в 

международных и всероссийских 

сопоставительных исследованиях 

качества основного общего 

образования 

 

По графику 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМО, 

общеобразовательные 

организации 

Анализ оценки 

состояния системы 

основного общего 

образования 

20. Посещение уроков завучами, 

методистами в рамках Единых 

методических дней 

Постоянно 

2021-2024 гг. 

 РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Оказание 

методической 

помощи 

21. Проведение диагностических 

работ в 1, 4,5,8,10 классах 

По графику, 

2021-2024 гг 

общеобразовательные 

организации 

Получение 

результатов 

независимой 

оценки качества 

образования с 

целью получения 

объективной 

информации о 

качестве 



образования 

22. Проведение мониторинга по 

выявлению ресурсов 

образовательных организаций 

для обеспечения условий 

получения качественного 

образования детьми с ОВЗ 

В течение года, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

 РМК 

Формирование 

необходимой и 

достаточной 

информации для 

анализа и 

управления 

качеством 

образования на 

уровне ОО и 

района 

23. Ведомственный контроль сайтов 

общеобразовательных 

организаций по организации 

информирования участников 

образовательного процесса по 

вопросам подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение года, 

2021-2024 гг 

 

УОФКСМП АКМР Анализ оценки 

сайтов 

общеобразовательн

ых организаций по 

организации 

информирования 

24. Ведомственный контроль 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по формированию и 

реализации внутренней системы 

оценки качества общего 

образования 

 Декабрь, май 

2021-2024 гг 

 

УОФКСМП АКМР Анализ 

деятельности 

общеобразовательн

ых организаций по 

реализации 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 

образования 

25. Мониторинг эффективности 

функционирования школьных 

систем оценки качества 

образования, организации 

внутришкольного контроля. 

В течение года, 

2021-2024 гг 

общеобразовательные 

организации 

Справки по итогам 

деятельности школ 

26. Мониторинг участия в 

муниципальных, региональных 

этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

По отдельному 

графику, 

2021-2024 гг 

 РМК Получение 

информации для 

принятия решений 

по повышению 

уровня качества 

образования 

обучающихся 

 Мониторинг аттестации 

педагогических работников в 

разрезе уровня качества 

образования в школе 

По отдельному 

графику, 

2021-2024 гг. 

 

РМК 

Получение 

информации для 

принятия 

управленческих и 

кадровых решений 

27. Обеспечение технических 

ресурсов для внедрения и 

повышения доступности 

дистанционного образования. 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

 

УОФКСМП АКМР Увеличение доли 

детей, 

обучающихся с и 

пользованием 

дистанционных 

форм обучения 

28. Изучение деятельности ОО по По отдельному УОФКСМП АКМР, Анализ 



проблеме «Эффективность 

управленческой деятельности по 

обеспечению качества 

образования» 

 

графику, 

2022-2024гг. 

РМК деятельности ОО 

29. Заключение договоров школ с 

низкими результатами о сетевом 

взаимодействии 

Август, 

2021-2023 гг. 

Руководители  

общеобразовательных 

организаций 

Методическое 

сопровождение 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

III Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников 

25 Обеспечение повышения 

квалификации 100% 

педагогических и руководящих 

кадров 

До 2024 года УОФКСМП АКМР Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

26 Обеспечение повышения 

квалификации 100% 

педагогических и руководящих 

кадров для организации работы с 

обучающимися и 

воспитанниками с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования. 

До 2024 года УОФКСМП АКМР Развитие системы 

коррекционно- 

развивающей 

работы с детьми. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

учащихся, 

27 Обеспечение консультационно-

методического сопровождения 

школы по разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

обеспечивающих успешность 

достижения положительных 

образовательных результатов 

 

Развитие системы коррекционно- 

развивающей работы с детьми 

2021-2024 гг УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Наличие системы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

28 Организация индивидуального 

методического сопровождения,  

направленного на развитие 

инновационной деятельности 

педагогов общеобразовательной 

организации. 

Постоянно, 

2021-2024 гг. 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Рост числа детей, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление 

одаренности, 

создание ситуации 

успеха. 

29 Проведение мониторинга 

педагогических затруднений 

учителей-предметников по 

выявлению причин низких  

результатов ГИА. 

Закрепление  педагогов – 

наставников за учителями, 

обучающиеся которых 

4 квартал 

каждого 

учебного года, 

2021-2024 гг 

 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Положительная 

динамика 

результатов ГИА 



показывают стабильно низкие 

результаты ГИА. 

30 Предоставление 

общеобразовательной 

организацией материалов по 

работе с неуспевающими и 

слабоуспевающими  

обучающимися 

4 квартал 

каждого 

учебного года, 

2021-2024 гг 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Общеобразовательные  

организации  

Повышение 

качества обучения 

данной категории 

обучающихся 

(список ,  

положенние,план 

работы, график 

консультаций, 

протоколы 

педсоветов и др.) 

31 Индивидуальное собеседование с 

руководителем 

общеобразовательной 

организации по итогам анализа 

представленных материалов. 

4 квартал 

каждого 

учебного года, 

2021-2024гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Определение 

уровня качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников 

32 Проведение коллегии управления 

образования администрации  

Карачаевского  района по 

вопросу: «Подготовка к ГИА. 

Работа со слабоуспевающими и 

одаренными обучающимися 

Ежегодно, 

2021-2024гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

Общеобразовательные 

организации 

Улучшение 

качества 

подготовки к ГИА 

33 Организация консультационного 

сопровождения 

общеобразовательной 

организации по разработке 

социально значимых проектов. 

2021-2024 гг. УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Повышение 

мотивации у 

педагогов на 

достижение 

оптимальных 

результатов. 

34 Реализация мер по 

стимулированию участия школы, 

в том числе педагогов и 

обучающихся, в конкурсах и 

межшкольных проектах на 

муниципальном, региональном, 

всероссийском  уровнях 

2021-2024 гг. УОФКСМП АКМР, 

 Администрация 

Карачаевского 

муниципального 

района 

Повышение 

мотивации у 

педагогов на 

достижение 

оптимальных 

результатов. 

35 Обеспечение информационной 

открытости деятельности школы, 

результатов реализации 

программ развития школ; 

эффективности мер поддержки 

школ, реализуемых на 

региональном, муниципальном 

уровнях 

Постоянно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Повышение 

эффективности и 

качества 

педагогической 

деятельности 

36 Поддержка инициатив 

общественно-профессиональных 

объединений и ассоциаций 

педагогических работников, 

направленных на повышение 

профессионализма и трудовой 

мотивации работников 

образования. 

2021-2024гг. УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Участие педагогов 

в мероприятиях 

различного уровня 



37 Организация консультационно-

методического сопровождения в 

населенных пунктах по помощи 

семье и детям. 

Постоянно до 

2024 года 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, руководитель 

РМО  педагогов-

психологов 

Индивидуальная 

психолого-

педагогической 

помощи детям и их 

родителям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

38 Организация консультационно-

методического сопровождения 

по развитию в 

общеобразовательной 

организации дополнительного 

образования обучающихся. 

2021-2024 гг. УОФКСМП АКМР, 

РМК 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

формирование 

физически 

развитой личности. 

39 Профориентационная работа с 

обучающимися, направленная на 

ориентацию выпускников школы 

для обучения в педагогических 

учебных заведениях 

Ежегодно, 

 

2021-2024 гг 

УОФКСМП АКМР, 

 

общеобразовательные 

организации 

Увеличение числа 

учителей- 

предметников 

необходимой 

квалификации. 

40 Участие в районных  

профессиональных конкурсах « 

Я иду  на Урок », «Учитель 

года», 

«Мой педагогический проект», 

« Слет молодых  

профессионалов» 

Ежегодно, 

 По Плану 

УОФКСМП 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК , 

общеобразовательные 

организации 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

41 Организация и проведение 

семинаров-практикумов на базе 

общеобразовательных 

организаций, работающих в 

сложных социальных условиях 

В течение года, 

 По Плану 

РМО и 

методистов 

 

УОФКСМП АКМР, 

РМК , 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

направлениям 

деятельности 

42 Организация и проведение 

семинаров (обучающих, 

практических, теоретических) в 

рамках РМО 

В течение года, 

 По Плану 

РМО и 

методистов 

 

Руководители РМО Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Оказание 

методической 

помощи педагогам. 

43 Проведение мастер-классов по 

организации аналитической 

деятельности педагога-

предметника 

В течение года, 

 По Плану 

РМО и 

методистов 

 

РМК, РМО 

 

Повышение 

аналитической 

культуры педагогов 

44 Проведение районных Единых 

методических дней по 

проблемам повышения качества 

образования 

В течение года, 

 По Плану 

УОФКСМП, 

 

Декабрь -март 

РМК, 

 руководители РМО 

 

Трансляция и 

распространение 

конкретного опыта 

работы 

45 Организация 

профориентационной  работы по 

привлечению молодых 

 

В течение года, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

общеобразовательные 

организации 

Обеспеченность 

ОО молодыми 

специалистами 



специалистов на педагогические 

специальности 

 

 

46 Разработка наставниками 

адресных программ (планов) для 

молодых педагогов по введению 

в должность 

Август-

сентябрь, по 

Плану 

Ассоциации 

молодых 

специалистов 

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

качества кадрового 

потенциала, 

самоутверждение в 

правильном выборе 

своей профессии 

47 Расширение социального 

партнерства образовательных 

организаций с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения, спорта, 

религиозными и общественными 

организациям 

В течение года, 

2021-2024 гг. 

 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Создание системы 

партнерских 

отношений для 

расширения 

спектра 

образовательных 

услуг, 

социализации и 

социально-

трудовой 

адаптации детей, 

подростков, 

молодежи 

48 Организация работы по 

стимулированию педагогических 

работников за качество 

профессиональной деятельности, 

позитивную динамику 

результатов обучающихся 

В течение года, 

2021-2024гг. 

УОФКСМП АКМР,  

общеобразовательные 

организации 

Повышение 

качества 

профессиональной 

деятельности, 

качества 

образовательных 

результатов 

Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования 
 

49 Организация и афиширование 

олимпиадного движения, 

конкурсов, конференций, 

проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных 

организациях и муниципальном 

образовании 

В течение года, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, РМО, 

общеобразовательные 

организации 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференций 

учащихся 

50 Разработка заданий школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Сентябрь, 

2021-2024 гг. 

РМО Организация 

качественной 

подготовки 

учащихся к 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

51 Муниципальная метапредметная 

олимпиада щкольников 

 Март , 

2021-2024 гг. 

РМК, РМО  

52 Муниципальная  научно- Февраль,   



практическая конференция  « 

ШАГ в науку» для учащихся 2-11 

классов 

2021-2024 гг. 

53 Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в массовых 

всероссийских и международных 

предметных развивающих 

конкурсах 

В течение года, 

2021-2024 гг. 

Управление 

образования, ОО 

Создание условий 

для выявления и 

развития интереса к 

школьным 

предметам 

54 Пополнение муниципального 

банка данных одаренных детей 

В течение года, 

2021-2024 гг. 

Управление 

образования,  ОО 

Банк данных 

одаренных детей 

55 Организация контроля над: 

- текущей успеваемостью и 

промежуточной аттестацией 

обучающихся; 

- организацией внеурочной 

деятельности; 

- организация работы с 

учащимися группы риска и с 

учащимися повышенного уровня 

мотивации к изучению учебных 

предметов 

В течение года, 

2021-2024 гг. 

Управление 

образования 

РМО 

Повышение 

эффективности 

деятельности по 

совершенствовани

ю условий для 

подтверждения 

обучающимися 

образовательных 

цензов 

56 Развитие дистанционных форм 

обучения учащихся 

В течение года, 

2021-2024 гг. 

Управление 

образования 

РМО 

Повышение 

качества 

образования через 

обеспечение 

пространственной 

доступности 

образовательных 

услуг 

IV Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов  

57 Налаживание сетевого 

взаимодействия школ «роста» и 

школ, показывающих УНОР, со 

школами со стабильно высокими 

образовательными результатами , 

работающими в сопоставимых 

социальных условиях 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК , 

общеобразовательные 

организации 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

Повышение 

эффективности и 

качества 

образования 

58 Вовлечение руководителей, 

педагогов и обучающихся школ 

группы риска школ, 

показывающих НОР, в конкурсы, 

проекты, гранты на различных 

уровнях. 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК, 

общеобразовательные 

организации 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

59 Вовлечение педагогов в 

районные методические 

объединения, профессиональные 

сообщества для 

совершенствования технологий 

преподавания 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

РМК Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов 



60 Обеспечение доступности 

дополнительного образования  

для детей различных категорий с 

учетом индивидуальных 

потребностей и особенностей 

детей различных категорий ( в 

том числе талантливых детей, 

детей с ОВЗ, детей, 

проживающих в сельской 

местности , детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из 

малоимущих семей) 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК , 

общеобразовательные 

организации 

Рост числа детей, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление 

одаренности. 

Возрастание 

престижа знаний, 

создание ситуации 

успеха. 

V Информационная открытость реализации дорожной карты  

61 Обеспечение информационной 

открытости результатов 

реализации «Дорожной карты» 

на муниципальном уровне с 

использованием СМИ и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Постоянно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК , 

общеобразовательные 

организации 

Удовлетворение 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

школы  

62 Распространение и трансляция 

передовых практик педагогов и 

школ «роста»:- по работе со 

сложным контингентом и в 

сложных условиях, 

- по переводу школ «роста» в 

эффективный режим 

функционирования и развития. 

Формирование банка лучших 

практик, проведение 

конференций и семинаров 

Ежегодно, 

2021-2024 гг. 

УОФКСМП АКМР, 

РМК 

 

 

 


