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О назначении ответственньш и угверждении паспорта плана мероприятий
школ с низкимп образовательными результатами (ШНОР)

В целях реализации национаJIьного проекта <Образование> и в соответствии с

паспортом фелерального проекта кСовременнная школа)) в рамках реarлизации

федерального проекта <Организация методической поддержки не менее 250 выявленным

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты

обучающихся, не менее чем из 20 субъектов РФ>, согласна письма J\Ъl3-44l от 2.09.2020

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным куратором (проекта 500+> Сивову Г. Р., начальника

информационно - методического отдела.

2. Утвердить паспорт плана мероприятий (к!орожная карта>) по реализации

(Приложение l) методической помощи школам с низкими образовательными

результатами, в том числе функционирующими в неблагоприятньIх условиях.

З. Назначить ответственных координаторов ШНОР (Приложение 2).

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя нача,чьника Корнилову И.Н.

Никонова Вероника Ивановна

8 (4l l37) 4-62_20

И.о. начальника управления образования Ж.В. Могилина
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паспорт плана мероприятий (<щорожная карта>) по реализации
поддержки школ с низкими образовательными результатами, в том числе

функционирующими в неблагоприятных условиях
на территории Ленского района РС(Я) на2020-2023 r.

щель: создание условий для поддержки образовательных учреждений с низкими
образовательнымИ результатами, В том числе функционирующими в неблагоприятньIх
условиях, обеспечиВающиХ выявление, ан€UIиз и преодоление факторов,
обуславливающих низкие образовательные результаты.
Задачи:

1. Организовать проведение комплексной диагностики проблем низких
показателей или социальных факторов, негативно влияющих на результаты;

2- Разработать и реЕIЛизоватЬ механизмы поддержки школ, работающих в
сложных социаJIьньж контекстах и стабильно демонстрирующих низкие образовательные
результаты, обеспечение их организационно-информационным сопровождением,
мониторингом реализации программ перевода в эффективный режим функционирования;

з. Создать условия для обеспечения методического сопровождения программ
улучшения результатов школ, профессионального рaввития педагогов, адресности
реализации программ;

4. Повысить качество управления, преподавания, условий организации
образовательного процесса через совершенствование структуры управления на школьном,
муниципальном уровнях;

Щелевые индикаторы:
к 202з г. планируется достичь следующих значений важнейших целевых

индикаторов:
- выравнивание стартовых условий в получении образования школьников не ниже
среднего по району;
- формирование У руководителей И заместителей руководителей управленческих
компетенций;
- повышение профессионiшьных компетенций у педагогов школ;
- РОСТ ПОЗНаВаТеЛЬНОЙ мотивации rIащихся (индивидуальный образовательный маршрут
по предметам в рzврезе каждого обучающегося, класса, параJIлели, школы);

лlь Мероприятия Сроки ответственные Результаты
исполнения

1. Развитие кадрового по,tенциала в образовательных учреждениях
Проведение мониторинга
потребности в
повышении
квалификации
руководящих и
педагогических кадрах
ОУ по проблемам
повышения качества.

Сентябрь
октябрь
ежегодно

Информационно
методический

отдел

Изучение
образовательных
запросов педагогов
по проблемам
качества

1,2 повышение В течение Информационно повышение

1.1



квалификации учителеЙ года
в
соответствии
с планом
ИРоиПК

профессиональной
компетентности
педагогов

1.3 Организация работы по
привлечению молодых
специЕuIистов в ОУ

В течение
года

Районное

управление
образования

обеспеченность
кадрами

1.4 Разработка наставниками
адресных программ для
директоров,
заместителей
директоров, педагогов-
психологов и учителей

Сентябрь
декабрь

оу охват
категорий

работников
алресной
программой

всех

1.5 Организация работы по
стимулированию
педагогических
работников за качество
профессиональной
деятельности,
позитивную динамику
результатов
обучающихся

По плану оу повышение
качества
профессиональной
деятельности,
качества
образовательных

результатов

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения
обеспечения качества образования

2.1 Собеседование с
заместителями

руководителями
директоров ОУ с
низкими показателями
по формированию
лорожной карты
комплекса мероприятий
поддержки ОУ

Сентябрь-
октябрь

Районное

управление
образования

повышение
эффективной

управленческой
деятельности по
вопросам
совершенствования

условий для
обеспечения

реirлизации ФГОС и
качества
образования

2.2 Проведение
комплексного
самоанализа Шнор

апрель Районное

управление
образования

комплексная
диагностика всех
направлений,
выявление проблем
и причин

2.з Разработка адресных
программ по категориям
участников
образовательных
отношений:
- директора
- заместители
директоров
- педагоги-психологи
- учителя-предметники
- проблемные группы по
направлениям:

Октябрь
Февраль

Районное
управление
образования,
ответственные

руководители
групп



- (Индивидуitльный
образовательный
маршрут)
- <Низкая мотивация)
- <Методика работы с

детьми с
образовательной
неуспешностью>

2.4. Утверждение адресных
программ

Сентябрь Районное

управление
образования,

руководители
рмо

Программы, график
перехода в
эффективный

режим

2.5 Организация и
проведение
инструктивно-
методических совещаний
с руководителями и
заместителями
директоров по вопросам
повышения качества

В течение
года

Районное

управление
образования

Определение
основных
направления
деятельности
управлению

по

2,6 Разработка и реt}лизация
комплексньж планов по
предметным областям

Октябрь Руководители
рмо

2.7 Разработка
индивидуilльных планов
профессионаJIьного

роста учителей (в том
числе обязательное

участие в деловой игре
кПрофи-учитель>)

Октябрь
Февра;rь

оу повышение и
ориентированность
на адресность
программ

2.8 Организация стажировок
учителей ШНОР в
школы, имеющие
стабильные результаты

Февраль - май
Ноябрь-
декабрь

оу Посещение уроков
и внеурочных
занятий

2.9 Организация и
проведение семинаров на
базе ШНоР

Октябрь
ноябрь

Районное
управление
образования, ОУ

Проведение районного
Единого методического
дня по проблемам
повышения качества
образования

Ноябрь
(ежегодно)

Районное

управление
образования,

руководители
рмо

Трансляция

распространение
опыта работы

и

3.1 Проведение мастер-
классов по организации
аналитической
деятельности педагога-
предметника

В течение
года

руководители
рмо

повышение
профессиональной
компетентности

4. Совершенствование качества подготовки учащихся ОУ к государственноЙ
итоговой аттестации

4.| Открытое
информационное
обеспечение

в течение года Отдел
обеспечения
общего

Информационнilя
поддержка всех

участников

3.0



организации и
подготовки ГИА - 9,11
классов (размещение
актуальной
информации на
официа_llьном сайте
отдела образования),
информирование
широкой
общественности через
сми,
информационные
стенды по вопросам
организацииГИА

образования образовательного
процесса
вопросам
организации
проведения ГИА

по

и

4.2 Проведение
консультаций для
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) по
психологическим
аспектам подготовки к
государственной
итоговой аттестации

в течение года Отдел Психолого-
педагогического
медико-
социаJIьного
сопровождения

психологическая
подготовка
участников ГИА к
экзаменам

4.з Проведение
статистического
анализа и подготовка
ан€Iлитических
материалов по итогам
ГИА - 9,1l классов

сентябрь
202|г.

Отдел
обеспечения
общего
образования

Анализ факторов,
влияющих на

результаты ГИА

4.4 Ана,чиз и
корректировка планов

работы районньтх
методических
объединений с учетом
актуальных проблем в
повышении качества
общего образования
Об}"rающихся

август

руководители
рмо

реализация
комплекса
мероприятий
повышению
ква-пификации
педагогов

по

4.5 Участие учителей-
предметников в

районных обучающих
семинарах, вебинарах,
подготовленных ОМР,
ЦИРО г.Якутска и
ИОРиПК РС(Я)

В течение
года по
графику

Руководители ОУ
повышение
квалификации
педагогов по
профилю их
педагогической
деятельности

4.6 Проведение адресных
методических семинаров
практикумов для
учителей-предметников
по выявленным
общеобразовательным
предметам с низкими
показателями

в
соответствии
с адресными
планами Мо

руководители
рмо

повышение
эффективности
подготовки к ГИА



4;7 подготовка и проведение

репетиционных
экзаменов в 9-х и ll-x
классах на основе
демоверсий КИМов,
предложенньп< ФИПИ

В течении
года

повышение
эффективности
подготовки к ГИ

5. Мониторинговые исследования качества общего образования
5.1 Мониторинг рабочих

программ по предметам
и рекомендации по
корректировке по итогам
ВПР, реализаций
предметных концепций

Ноябрь-
лекабрь 2020
Январь-март
2021

зам. Начальника
по учебно-
методической
работе

5,2 Мониторинг программ
внеурочной
деятельности,
направленных на

формирование
метапредметных умений
и навыков

Апрель 202l воспитательный,
информационно-
методический
отдел

5.з Выполнение программ
по учебным предметам

Отдел
обеспечения
общего
образования

5,4 Мониторинг результатов
впр, огэ, Егэ

В теч года Отдел
обеспечения
общего
образования,
информационно-
методический
отдел

повышение
эффективности

управленческой
деятельности по
вопросам
совершенствования

условий для
реализации ФГОС

5.5 Посещение уроков,
анаJIиз уроков педагогов

По графику в
теч. года

РМО и завучи оказание
методической
помощи

5.6 Мониторинг
удовлетворенности
обучающихся и их

родителей качеством
общего образования

Июнь 202| оу Формирование
необходимой
достаточной
информации
анаJIиза

управления
качеством
образования

и

для
и

5.] Контроль сайтов ОУ В теч. года информачионно-
методический
отдел

Анализ оценки
сайтов Шнор

5.8 Контроль деятельности
ОУ по формированию и

реализации ВСОКО

Апрель 2021 Отдел
обеспечения
общего
образования

Анализ
деятельности ОУ по

реz}лизации ВСОКО

б. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества
образования



7.1 Разработка и проведение
школьного этапа Всош

Октябрь-
ноябрь 202l

оу Создание условий
для выявления и

развития интереса,
повышения
качества
образования

7.2 Проведение
муниципzrльного этапа
ВсОШ и участие
обучающихся ШНОР

.Щекабрь 202l Отдел
обеспечения
общего
образования, ОУ

l.э Региональная научно-
исследовательская
конференция <Шаг в
булущее> и (Я-
исследователь) на
муниципаrльном уровне

[екабрь 2021
Март 2022

имо

7.4 Организация участия
обучающихся в
всероссийских,
республиканских,
муниципi}льных
конкурсах

В теч года оу

7.5 Проведение адресных
консультаций по
проблемным тема ОГЭ и
Егэ

Октябрь-
апрель 2021
Март
декабрь 2021

рмо, оу
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список образовательных организаций с низкими образовательнымп
результатами, в том числе функционирующими в неблагоприятных условиях

на территорпи Ленского района РС(Я)

ль
наименование
образовательной
организации

Ответственные кураторы

1 МкоУ кСоШ с. Толон>
МБоУ (СоШ с. Витим>>
Земляновская Е.А., заместитель директора по УВР

2

МКОУ (СОШ п. Пеледуй>
J

МБоУ кСоШ Jф5
г. Ленска>

МБоУ (СоШ JtlЪl г. Ленска>
!ьячкова Т. Ю.,
заместитель директора по УВР

4. МкоУ (СоШ с. Беченча>


