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 Казённое учреждение «Муниципальный орган управления 

образованием Анучинского района Приморского края» направляет 

информацию о реализации плана мероприятий «Дорожная карта» по 

организации работы с общеобразовательными учреждениями Анучинского 

муниципального округа, имеющие низкие образовательные результаты 

обучающихся: 

1. В Анучинском муниципальном округе 3 общеобразовательных школы, 

показывающие низкие образовательные результаты:  

 - Пуховский филиал МБОУ школы с. Чернышевка; 

- Староварваровский филиал МБОУ школы с. Анучино; 

-МБОУ школа с. Гражданка. 

 2. Согласно поставленной задаче «Принятие управленческих решений, 

направленных на улучшение качества образования» за каждым 

общеобразовательным учреждением закреплен куратор (приказ КУ МОУО от 

12.02.2021 г. № 12-а «О назначении кураторов ОУ»).  Кураторы и 

руководители ОУ являются участниками проекта «500+». Разработана, 

утверждена и размещена на сайте ФИОКО программа концепция развития, 

среднесрочная программа каждого ОУ. Разработаны риски неуспешности в 

ОУ.  

3.  Динамика учебных результатов обучающихся: 

3.1. Успеваемость обучающихся 

Период Пуховский Староварваровский МБОУ школа 



обучения  филиал МБОУ 

школы с. 

Чернышевка 

филиал МБОУ 

школы с. Анучино 

с. Гражданка 

2019-2020 уч. 

год  

100 % 100 % 100 % 

2020-2021 уч. 

год 

100 % 100 % 100% 

 

3.2. Качество знаний обучающихся  

Период 

обучения  

Пуховский 

филиал МБОУ 

школы с. 

Чернышевка 

Староварваровский 

филиал МБОУ 

школы с. Анучино 

МБОУ школа 

с. Гражданка 

2019-2020 уч. 

год  

28 % 11 % 41 % 

2020-2021 уч. 

год 

25 % 11 % 49  

 

3.3.  

Согласно задаче «Развитие кадрового потенциала школ» обучение прошли 

три куратора для ШНОР. Кураторы и руководители ШНОР участвовали в 11 

семинарах/вебинарах по методическому сопровождению школ, 

показывающие низкие результаты. Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений своевременно проходят курсовую 

подготовку. Так, в период с декабря 2020 г.  повышение квалификации 

прошли  20  человек. Кроме того, 21 человек прошли входное тестирование 

на курсах Министерства Просвещения РФ. Проведено совещание  

руководителей РМО по вопросам: 

1.1. «Повышение качества образования в общеобразовательных 

учреждениях Анучинского муниципального округа» 30.03.2021 

г.; 

1.2. «Стратегические задачи по повышению качества образования в 

ОУ» 28.05.2021 г.  

  

Начальник КУ МОУО                                                   Гришакова Н.В. 
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