
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 33639, факс 33639, 

e-mail: spasskrimk@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 22.02.2018г.                                                                                № 123/1-д 

 

Об утверждении  муниципального плана мероприятий 

«дорожная карта» повышения качества образования в школах  

с низкими результатами обучения и в школах,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, на реализацию мероприятий по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов, в рамках государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования»,  утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642,  в целях реализации подпрограммы 1 

«Развитие общего образования» государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013  № 344, на основании 

приказа министерства образования Рязанской области от 12 февраля 2018 года № 293 «Об 

утверждении регионального проекта повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить муниципальный план мероприятий «дорожная карта» повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления      И.Ю. Минин 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования и  

молодежной политики администрации  

муниципального образования –  

Спасский муниципальный район 

от   22.02.2018г.    №  123/1-д 

 

 

 

План  мероприятий «дорожная карта» 

повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее ОО со СНОР) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок  

исполнения 

1.  Участие в региональном установочном 

совещании по вопросу создания 

условий для получения качественного 

общего образования в ОО со СНОР 

РИМК, 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ" 

1 квартал 2018г. 

2.  Создание муниципальной рабочей 

группы по реализации регионального 

плана мероприятий «дорожной карты» 

повышения качества образования в ОО 

со СНОР путем реализации 

региональных проектов   

УО и МП Февраль – март 

2018г. 

3.  Подписание партнерских договоров 

ОО со СНОР и школами-шефами 

(далее ОО – шеф), организация 

сетевого партнерства школ 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ", 

МАОУ г. Рязани 

«Лицей №4» 

1 квартал 2018 года 

4.  Создание Совета муниципальных 

координаторов по работе со школами с 

низкими результатами обучения 

РИМК 1 квартал 2018 года 

5.  Проведение  анализа школ  со СНОР 

по критериям и показателям, 

утвержденным приказом министерства 

образования и молодежной политики 

Рязанской области 

УО и МП 1,3 квартал 2018г. 

6.  Проведение входного мониторинга 

(углубленной диагностики) 

деятельности ОО со СНОР 

РИРО 

РИМК 

1 квартал 2018 года 

7.  Разработка ОО со СНОР плана 

мероприятий перехода в эффективный 

режим работы в рамках программы 

развития образовательной организации 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ", 

РИМК 

1 квартал 2018 года 

8.  Участие в конкурсном отборе 

муниципальных образований 

Рязанской области для предоставления 

субсидий на софинансирование 

мероприятий программ развития ОО 

со СНОР  

УО МП 1 квартал 2018 года 

9.  Организация профессиональных РИМК, с марта 2018 года 



сообществ руководителей 

общеобразовательных организаций, 

педагогов, предметных 

межпредметных объединений на 

муниципальном и региональном 

уровнях по вопросам перевода 

общеобразовательных организаций 

Рязанской области, со стабильно 

низкими образовательными 

результатами, в эффективный режим 

работы 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ", 

МАОУ г. Рязани 

«Лицей №4» 

10.  Реализация мероприятий программ 

развития ОО со СНОР 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ", 

РИМК 

в течение 2018 года 

и последующие годы 

11.  Регулярное проведение в ОО со СНОР 

мониторинга качества результатов 

обучения, а также качества 

преподавания, управления и школьной 

среды 

РИРО 

РИМК 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

2018 года 

12.  Участие в тренингах (совещаниях) с 

коллектива ОО со СНОР 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ" 

в течение 2018 года 

и последующие годы 

13.  Проведение на базе ОО со СНОР 

краткосрочных мероприятий по 

повышению качества преподавания 

для педагогических коллективов и 

отдельных педагогов 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ", 

МАОУ г. Рязани 

«Лицей №4» 

апрель, 

октябрь 

2018 года 

14.  Направление на курсы повышения 

квалификации по вопросам 

повышения качества образования 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ" 

май,  сентябрь 2018г. 

15.  Участие  в аттестации руководителей 

ОО со СНОР 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ" 

октябрь 

2018 года 

16.  Участие в оценке результативности 

реализации ОО со СНОР мероприятий 

программ развития 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ" 

с июня 2018 года и 

последующие годы 

17.  Закупка учебно-наглядного 

оборудования и методических пособий 

для организации занятий, тренингов и 

психологического сопровождения   

обучающихся с низкими результатами 

обучения 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ" 

июнь-июль 2018 

года 

18.  Привлечение специалистов для 

коррекции и психологической 

поддержки обучающихся и 

организации помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся со стабильно низкими 

образовательными результатами по 

выявлению и разработке механизмов 

сопровождения обучающихся с 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ" 

с 01.09.2018 по 

01.12.2018 года 



низкими результатами обучения 

19.  Проведение диагностических 

исследований по  идентификации 

общеобразовательных организаций 

Рязанской области, устойчиво 

демонстрирующих низкие учебные 

результаты 

РИРО, 

УО и МП, 

РИМК 

август-сентябрь 

2018 года 

20.  Участие в межрегиональном семинаре 

по теме «Технология научно-

методического сопровождения в 

системе ученического и учительского 

роста со школами с низкими 

результатами обучения: 

управленческий аспект» 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ", 

РИМК 

октябрь 2018 года 

21.  Подготовка отчета о реализации 

мероприятий программ развития 

муниципальных ОО со СНОР и о 

расходовании средств субсидий, 

предоставленных муниципальным 

бюджетам из областного бюджета 

МБОУ 

"Старокиструсская 

СШ", 

УО и МП 

ноябрь- 

декабрь 

2018 года 

 


