
Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на 
ликвидацию ресурсных дефицитов и повышению качества общего образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского 
городского округа, функционирующих в условиях риска снижения 

образовательных результатов, на 2022-2023 учебный год

В целях реализации Концепции муниципальной системы оценки качества 

образования Находкинского городского округа на 2021-2023 годы, утвержденной 

приказом управления образования администрации Находкинского городского округа 

от 02.02.2021 № 16-а, по направлению «Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях», на основе анализа внешних оценочных процедур (ГИА 2022), 

и формирования списка муниципальных общеобразовательных учреждений, 

функционирующих в условиях риска снижения образовательных результатов 

(прилагается), в целях повышения качества общего образования в указанных 

общеобразовательных учреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список муниципальных общеобразовательных учреждений, 

функционирующих в условиях риска снижения образовательных результатов 

(приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»), 

направленный на ликвидацию ресурсных дефицитов и повышение качества общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского
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городского округа, функционирующих в условиях снижения образовательных 

результатов, на 222-2023 учебный год (далее — «дорожная карта»).

3. Назначить куратором реализации «дорожной карты» начальника 

департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского 

городского округа в социальной сфере Коротких С.А.
4. Назначить ответственными исполнителями «дорожной карты» директора 

МБУ «ИМЦ «Развитие» Путинцеву J1.B., методистов МБУ «ИМЦ «Развитие» 

Король И.Г., Чисталеву И.И., Политаеву Л.Г., директоров общеобразовательных

учреждений.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 

функционирующих в условиях риска снижения образовательных результатов, 

обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты»:

5.1.Провести мониторинг причин снижения образовательных результатов в 

срок до 15.11.2022, результаты мониторинга направить на электронный адрес:

imz_razvitie@mail.ru;
5.2. Обеспечить участие учителей математики и русского языка в тестировании

на определение профессиональной компетенции, в работе временных групп по

тематике ликвидации профессиональных дефицитов;
5.3.Организовать работу с обучающимися, испытывающими трудности в

обучении по ликвидации выявленных затруднений.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации На: 
городского округа - начальник управл 
администрации Находкинского городе Е.А. Мухамадиева

mailto:imz_razvitie@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу управления 
образования администрации 
Находкинского городского округа 
от / I  <WU 2022 №

Список муниципальных общеобразовательных учреждений, 
функционирующих в условиях риска снижения образовательных результатов

(составлен на основе анализа внешних оценочных процедур (ГИА 2022))

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Находкинского городского округа (ОГЭ по 
математике и русскому языку);

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Находкинского городского округа (ЕГЭ по 
русскому языку и профильной математике);

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа (ОГЭ и ЕГЭ по 
математике и русскому языку);

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением английского языка» 
Находкинского городского округа (ОГЭ по математике и русскому языку);

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» Находкинского городского округа (ЕГЭ по 
русскому языку и профильной математике).



УТВЕРЖДЕНА

приказом управления 
образования администрации 
Находкинского городского округа
от /У- ОР. <ША 2022 № /M 'CL-

План мероприятий («дорожная карта»), 
направленный на ликвидацию ресурсных дефицитов и повышение качества общего образования в муниципальных

общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа, 
функционирующих в условиях риска снижения образовательных результатов, на 2022-2023 учебный год

№
п/тт

Мероприятия Ответственные
Сроки

реализации
Планируемый результат

Оценка качества образования и выявление общеобразовательных учреждении Находкинского городского округа, 
функ-пионипуюших в условиях риска снижения образовательных результатов

1.
Анализ результатов ГИА 2022 выпускников 9 и 
11 классов по обязательным учебным предметам

Коротких С А. Июль 2022
Список школ, функционирующих в 

условиях риска снижения 
образовательных результатов

Мониторинг ресурсных дефицитов в общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа, 
фушашпнипуютпих в условиях риска снижения образовательных результатов

2.

____ _______________________________  » ___________ 1  ......................................... ..... *- ■■ - -------------------------------------------

Мониторинг организации образовательного 
процесса, направленный на выявление причин 

низких образовательных результатов

Специалисты 
управления 
образования, 

методисты МБУ 
«ИМЦ 

«Развитие», 
руководители 

ОУ

Ноябрь 2022
Анализ причин низких 

образовательных результатов

3.
Оценка профессиональной компетенции 
учителей математики и русского языка

Путинцева JI.B. 
Чисталева И.И. 
Полетаева Л.Г.

Декабрь 2022
Выявление профессиональных рисков 

учителей
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4.

Посещение уроков учителей математики и 
русского языка в целях методистами МБУ 

«ИМЦ «Развитие» и руководителями городских

Путинцева J1.B. 
Чисталева И.И. 
Политаева Л.Г., 
руководители 
городских МО

В течение 
учебного года

Адресная поддержка педагогов, 
имеющих профессиональные 

дефициты
методических объединений (далее -  МО)

5.
Проведение муниципальных диагностических 
работ по математике и русскому языку в 8-9 

классах

Путинцева Л.В. 
Чисталева И.И. 
Политаева Л.Г. 
Директор ОУ

Декабрь 2022 Определение учебных затруднений 
обучающихся 8-9 классов

Система мер, направленная на повышение качества образования и прес 
учпежлениях Находкинского городского округа, функционирующих в

>доления ресурсных дефицитов в общеобразовательных 
условиях риска снижения образовательных результатов

6.

Создание системы поддержки учителей по 
итогам оценки профессиональной компетенции 

и посещенных уроков:
- оказание консультативной помощи учителям, с 

учетом выявленных профессиональных 
дефицитов;

- организация наставничества в целях адресной 
поддержки педагогов, имеющих 
профессиональные дефициты;

- создание временных групп учителей по 
тематике ликвидации профессиональных 

дефицитов, повышения качества 
образовательных результатов и эффективности

уроков

Путинцева Л.В. 
Чисталева И.И. 
Политаева Л.Г., 
руководители 
городских МО

В течение 
учебного года

- графики проведения консультаций
для учителей;

- закрепление наставников за 
учителями, имеющими 

профессиональные дефициты;

- планы работы временных групп по
тематике ликвидации 

профессиональных дефицитов, 
повышения качества образовательных 
результатов и эффективности уроков

7.

Организация групповой и индивидуальной 
работы с обучающимися, для ликвидации 

выявленных учебных затруднений:
- дополнительных занятий и индивидуальных 

консультаций для обучающихся с целью 
ликвидации «пробелов» учебных знаний;

Директор ОУ В течение 
учебного года - график дополнительных занятий и 

консультаций в ОУ;
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каждого обучающегося, с учетом выявленных

_—-------- ---- ----------- - наличие в поурочных планах 
педагогов индивидуальной работы с 

обучающимися

учебных затруднении,

-  подготовки к ГИА в 9 и 11 классах, с учетом 
уровня подготовки обучающихся

>в в общеобразоват гльных учреждение

- графики проведения консультации по 
подготовке к ГИА в ОУ по группам с 

учетом уровня подготовки 
обучающихся 

[X Находкинского городского округа,

с

8.

^ ^ “ ^ б р ^ в а т е л ь н ь г х  результате 
функционирующих в у СЛОЕ

Динамика результатов ГИА в отчетном периоде

ииях риска снижени 

Коротких С.А.

я образовательных

Июль 2023

р е з у л ь т а т о в -------------------- -----------------------
Снижение количества 

общеобразовательных учреждений, 
функционирующих в условиях риска 

снижения образовательных 
результатов


