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О пазначении ответственных кураторов школ с нпзкими образовательными
результатами (ШНОР/ШНОr)

В рамках содержаниJI работы со школами с низкими образовательными

результатами иlилп функционирующих в неблагоприrпных социaльных условиlIх в

2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить муниципrtльных координаторов проекта адресной методической

помощи 500+ информационно-методический отдел РУО.

2. Утверлить муниципальный список ШНОР/ШНСУ на2022 год. (Приложение 1).

3. Назначить ответственных кураторов ШНОР на2022 год:

Курируемiш школа Школа куратор
МКОУ ООШ с. Мурья
МКОУ ООШ с. Щорожный

МБоУ СоШ Jtlb 4, г. Ленска

МКоУ СоШ с. Нюя МБоУ Школа Ns 2, г. Ленска
мкоу Сош Чамча МБоУ СоШ Nч 5, г. Ленска
МкоУ СоШ с. Толон МБОУ СОШ П. ВИТИМ
МкоУ Сош с. Беченча
мБоу сош J\b 3

МБоУ СоШ J\b 1, г. Ленска

4. Утверлить муниципirльную дорожную карту по поддержке ШНОР и ШНСУ на

2022 rод. (Приложение 2).

5. Контроль исполнения прикuва оставляю за собой.

ry И.Н. Корнилова
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Приложение 1

Утверждаю:

'or rrffr,

Список ШНОР/ШНСУ МО <Ленский район> на 2022 rод

1. Муниципitльное KitзeнHoe общеобразовательное учреждение

общеобразовательная школа с. !орожный>

2. Муницип€шьное кrвенное общеобразовательное учреждение

общеобразовательная школа с, Мурья>

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

общеобразовательнiш школа с. Нюя>>

4. Муниципальное кi}зенное общеобразовательное учреждение

общеобразовательная школа с. Чамча>>

5. Муницип€шьное KitзeнHoe общеобразовательное rIреждение

общеобразовательная школа с. Толон>>

б. Муниципальное казенное общеобразовательное у{реждение

общеобразовательная школа им. Е. Мыреева с. Беченча>>

мку руо
И.Н. Корнилова

<<основная

<<основная

кСредняя

<Средняя

<Средняя

<Средняя

1 к приказу

r*y" 2021 г
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Приложение 2
Утверждаю:
и, мку руо

И.Н. Корнилова

о, ,r/6

.Щорожная карта по поддержке ШНОР и ШНСУ МО <<Лепский район>>
па 2022 rод.

1г

м Мероприятия Сроки ответственные Результаты
исполнения

1. Организационно-управленческая деятельность
1.1 назначение

муниципаJIьного
координатора проекта

Що
17.12.202l

Информационно
методический
отдел

Приказ МКУ РУО

1.2 Утверждение
муниципatльного списка
ШНоР/ШНСУ на 2022 год

Що
17.12,202|

Информационно
методический
отдел

Приказ МКУ РУО

l.з Утверждение
муниципальной дорожной
карты проекта

Що
|7.12.202l

Информационно
методический
отдел

Приказ МКУ РУО

1.4 Що
T7.12.202l

Информационно
методический
отдел

заполнена
электронная форма

1.5 Отбор школ - кураторов .Що

|7.12.202l
Информационно
методический
отдел

Приказ МКУ РУО

1.6 Мониторинг реализации
муниципaльной дорожной
карты

Июнь,
сентябрь,
октябрь2022

Информационно
методический
отдел

Приказ МКУ РУО

1,7 подведение
проекта

итогов Щекабрь2022 Информационно
методический
отдел

2. Развитиекадроrогопо овательныхучрежденпях
2.1 Проведение мониторинга

потребности в повышении
квалификации
руководящих и
педЕгогических кадрах ОУ
по проблемам повышения
качества.

январь Информационно
методический
отдел

Изучение
образовательных
запросов педагогов
по проблемам
качества

2.2 Повышение квалификации
учителей.

В течение
года
в
соответствии
с планом
ИРоиПК

Информационно
методический
отдел

повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Z.э Организация
привлечению

работы по
молодьtх

В течение
года

Районное

управление
обеспеченность
кадрами

Отбор школ для участия
проекте 500+ на 2022 rод
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специirлистов в Оу образования
2.4 Разработка наставниками

адресных прогрzl]ч{м дJIя

директоров, заместителей
директоров, педагогов-
психологов и 1пrителей

Январь
август

оу охват
категорий

работников
адресной
программой

всех

2.5 Организация работы по
стимулированию
педагогических
работников за качество
профессиональной
деятельности, позитивную
динilN{ику результатов
обучающихся

По плану оу повышение
качества
профессиональной
деятельности,
качества
образовательных
результатов

З. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения
обеспечения качества образования

3.1 Собеседование с
заместителями

руководитеJLями
директоров ОУ с низкими
покiвателями по

формированию дорожной
карты комплекса
мероприятий поддержки
оу

Районное
управление
образования

повышение
эффективной

управленческой
деятельности по
вопросам
совершенствования

условий для
обеспечения

реitлизации ФГОС
и качества
образования

з.2 Проведение комплексного
самоанализа Шнор

Апрель Районное
управление
образования

комплексная
диагностика всех
направлений,
вьuIвление проблем
и причин

3.з Разработка адресных
программ по категориям

)пIастников
образовательных
отношений:
- директора
- заN{естители директоров
- педагоги-психологи
- учителя-предметники
- проблемные группы по
направлениям:
- (Индивидуztльный
образовательный
маршрут)
- <Низкая мотивация>
- <Методика работы с

детьми с образовательной
неуспешностью)

Районное
управление
образования,
ответственные

руководители
групп

з.4 Утверждение
программ

адресных Январь-
февраль

Районное
управление

Программы,
график перехода в
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образования,

руководители
рмо

эффективный

режим

3.5 Организация и проведение
инструктивно-
методических совещаний с

руководитеJUIми и
заместитеJUIми директоров
по вопроса]чr повышения
качества

В течение
года

Районное
управление
образования

Определение
основных
направления
деятельности
управлению

по

з,6 Разработка и реЕIлизация
комплексньтх планов по
предметным областям

Руководители
рмо

Планы РМо

з.7 Разработка
индивидучrльных плЕшов
профессионч}льного роста
уrителей (в том числе
обязательное rIастие в

деловой игре кПрофи-
у.rитель>)

оу повышение и
ориентированность
на адресность
программ

з.8 Организация стажировок

уrителей ШНОР в школы,
имеющие стабильные

результаты

Февраль
май
Ноябрь-
декабрь

оу Посещение уроков
и внеурочных
занятий

з.9 Организация и проведение
семинаров на базе ШНОР

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 l 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

информачионное
обеспечение
организации и
подготовки ГИА - 9,11

классов (размещение
актуальной
информачии на
официальном сайте
отдела образования),
информирование
широкой
общественности через

в течение года Отдел
обеспечения
общего
образования

Информационная
поддержка всех

участников
образовательного
процесса по
вопросам
оргtlнизации и
проведения ГИА

3.10
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СМИ, информационные
стенды по вопросам
организации ГИА

4.2 Проведение
консультаций дJuI
обуrающихся, их

родителей (законньгх
представителей) по
психологическим
аспектам подготовки к
государственной
итоговой аттестации

в течение года Отдел Психолого-
педагогического
медико-
социального
сопровождения

ПсихологическчuI
подготовка
участников ГИА к
экзаменам

4.з Проведение
статистического
анаJIиза и подготовка
анаJIитических
материалов по итогам
ГИА - 9,1l классов

сентябръ2022 Отдел
обеспечения
общего
образования

Анализ факторов,
влияющих на

результаты ГИА

4,4 Анализ и корректировка
планов работы
районньтх методических
объединений с учетом
актуальных проблем в
повышении качества
общего образования
обучающихся

август

руководители
рмо

Реализация
комплекса
мероприятий
повышению
ква-пификации
педагогов

по

4.5 Участие уrителей-
предметников в

районньгх обрающих
семинарах, вебинарах,
подготовленньIх ОМР,
ЦИРО г.Якугска 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
покч}зателями

в
соответствии
с адресныNIи
планами Мо

руководители
рмо

повышение
эффективности
подготовки к ГИА

4.7

зам. Начальника
по учебно-
методической

В течении

качества
Январь-март
Ноябрь-
декабрь

подготовка и проведение

репетиционньIх
экзаменовв9-хи1l-х
классах на основе
демоверсий КИМов,

повышение
эффективности
подготовки к ГИ

5.Мо
Фипи

говые
5.1

по итогilм

)Мониторинг рабочих
прогрЕlмм по предметам и

рекомендации по
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ВПР, реzlлизаций
предметных концепций

5.2 Мониторинг програN,rм

внеурочной
деятельности,
направленных на

формирование
метапредметных умений
и навыков

Апрель Воспитательный,
информачионно-
методический
отдел

5.3 Выполнение прогрill\{м по

учебньпл предметам
В течении
года

Отдел
обеспечения
общего
образования

5.4 Мониторинг оценки

успеваемости и качества
по )цебньrм предметам

Раз в четверть Руководители
рмо

Аналитическая
справка

5.5 Мониторинг результатов
впр. огэ, Егэ

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

Повышение l

эффективности 
l

управленческой |

деятельности по

вопросам
совершенствования

условий для
реirлизации ФГОС

5.6 Посещение уроков,
анализ уроков педагогов

По графику в
теч. года

РМО и завучи оказание
методической
помощи

5.7 Мониторинг
удовлетворенности
обучающихся и их

родителей качеством
общего образования

оу Формирование
необходимой
достаточной
информации
анализа

управления
качеством

и

для
и

5.8 Контроль сайтов ОУ В теч. года информачионно-
методический
от,

Анализ оценки
сайтов Шнор

5.9 Контроль деятельности
ОУ по формированию и

реализации ВСОКО

Отдел
обеспечения
общего

Анализ
деятельности ОУ по

речrлизации ВСОКО

б.совершенствование работы с учащимися по повышению качеств а образования

6.1 Разработка и проведение
школьного этапа Всош

Октябрь-
ноябрь

оу Создание условий
для выявления и

развития интереса,
повышения
качества
образования

6.2 Проведение
муниципального этапа
ВсОШ и участие

шнор

Щекабрь2022 Отдел
обеспечения
общего

оу
6.3 региональная Щекабрь 202l имо

обучающихся
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исследовательскtul
конференция (Шаг в
будущее> и <<Я-

исследователь) на
муниципirльном уровне

Март 2022

6,4 Организация r{астия
обучающихся в
всероссийских,
республиканских,
муниципальньгх
конкурсах

В теч года оу

6.5 Проведение адресньIх
консультаций по
проблемным тема ОГЭ и
Егэ

В теч года рмо, оу


