
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРЛЦИИ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ

сллвянский рлйон

прикАз

oTlr'.24lall N9 crD
г. Славянск-ва-Кубани

Об итогах работы со школами с низкими образовательными
результатам п в 2020-202l учебном голу

Согласно прик€ву управления образования от 17 сентября 2020 гола
Jф 1002 <О реализации системы работы со школами с низкими результатами
обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях, в 2020-202| учебном году> (далее - ШНОР) и .Щорожной карте по ме-
тодическому сопровождению работы со ШНОР, на 2021 год, утвержденной
приказом управления образования от 26 января 2021 года Ns 192, проводилась в

течение 2020-202| учебного года работа со ШНОР: МБОУ СОШ N9 5, МБОУ
ооШ JE 7, МБоУ ооШN9 8, МБоУ СоШ ЛЬ 10, МБоУ СоШ Jф 16, МБоУ
Сош ]ф 19, МБоУ СоШ Ns 20, МБоУ ооШ Np 2l, МБоУ ооШ ]ф 22, МБоУ
СоШ ЛЪ 23, МБоУ СоШ ЛЪ 39, МБоУ СоШ Ns 43, МБоУ СоШ Ns 48, МБоУ
ооШ ЛЬ 50, МБоУ Сош Jф 51, МБоУ ооШ .}ф 52, МБоУ СоШ Ns 56. На ос-
новании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:

l, Утвердить отчет по работе со ШНОР в 2020-2021 учебном голу (при-
ложение).

2. Считать мероприятия, запланированные в планах по работе со ШНОР,,
выполнены практически в полном объеме.

З. В 202|-2022 учебном году необходимо выявить школы, показывающие
низкие образовательные результаты в течение 2-3 лет и усилить работу по ме-
тодическому сопровождению таких школ.

4. Руководителям ШНОР:
- разработать антирисковые программы развития школы в соответствии с

рекомендациями ФИОКО и разместить их на сайте rrреждения (раздел <По-
вышение качества образования>) (при необхолимости);

-провести ан€Lпиз деятельности школы в соответствии с рекомендациями,
указанными в письме управления образования от 13.05.202l года Ns lЗ95l2|-21-
10; обратив особое внимание на выполнение планов по повышению качества
образования и планов по ликвидации рисков, разработанных в школе;

- усилить ВШК за преподаванием предметов в 5-1 l классах с учетом мер
по обеспечению современного содержания образования (например: реализация



ФГОС, использование на уроках учителями заданий по специфике оценочных
процедур (ВIР, PISA и др.), дифференцированное обучение и т.д.);

- разработать перспективные планы (на З-5 лет) по контролю за качеством
преподавания всех предметов учебного плана;

- постоянно проводить глубокий анализ рисковых факторов образова-
тельной среды школы и осуществлять соответствующие мероприятия по сни-
жению рисков;

- разработать и реализовать меры по решению социальных проблем обу-
чающихся в условиях школы (работа по повышению уровня учебной мотива-
ции обучающихся, работа с родителями, работа с обучающимися с ОВЗ, ловы-
шение предметной и методической компетентности педагогических работников
и т.д.);

- разработать и ремизовать меры по организации сетевого партнерства и
внешнего взаимодействия школы с другими организациями (школы - наставни-
ки, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, образо-
вательные центры т.л.).

- перспективные планы по функционированию ВСОКО и ВШК состав-
лять с учетом задач школы, направленных на повышение качества образования,
и добиваться их выполнения в течение учебного года.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования С.с. .щухнай.

Исполняющий обязанности
начаJIьника управления образования Е.А. Щурова

й

Проект внесен: МКУО ЦОКО
,.Щиректор МКУО ЦОКО ./ь И.Н. Хняч
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Отчет по работе
со школами с низкими образовательными результатами

В 2020-202| у^rебном году

l. Щели работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в небла-
гоприятных социальных условиях (далее - ШНОР):

- реализация регионального проекта по реализации мероприятия пункта 3.2l государственной программы Красно-
дарского края <Развитие образования)), направленного на повышение качества образования в школах с низкими резуль-
татами и в школах, функuионируrощих в неблагоприятных соци€Lпьных условиях;

- повышение качества образования в муниципальном образовании Славянский район.

2. .Щокументы, на основе которых строилась система работы со ШНОР в 2020-202| учебном году:
- !,орожная карта по методическому сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ в Краснодарском крае' ут-

верждена МОН и МП КК 30 ноября 2020 года;
- Концепция регионаJIьного проекта по созданию комплексной системы поддержки школ с низкими образователь-

ными результатами и/или школ, функчионирующих в неблагоприятных социzLпьных условиях, на 2020-2022 годы, ут-
вержденной приказом МоН и МП КК от 27 января 2020 года Nр 306;

- письмо министерства образования, науки и молодежной политика Краснодарского края от 9 апреля 2020 года Ns
47-01- l3-6964120 <<Об образовательных организациях с низкими результатами Всероссийских проверочных работ>;

- приказ управления образования от 8 сентября 2020 года Л! 947 <Об утверждении Положения о муниципальной
системе оценки качества образования в муниципмьном образовании Славянский район);

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прика:}у начальника

управления образования
отd/.2€ЦЦ!Nп _!Ф
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- прик€в управления образования от 8 сентября 2020 года Np 950 (Об утверждении плана мероприятий по функ-
ционированию муниципальной системы оценки качества образования в 2020-202l учебном году>

- !,орожная карта (план мероприятий) по повышению качества общего образования в муницип€rльном образовании
Славянский район в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных соци-
€Lпьных условиях на 201 8-202 l годы, утвержденнzш приказом управления образования от 3 октября 2018 года Ns l478;

- приказ управления образования от 8 сентября 2020 года JS 949 (О внесении изменений в .Щорожную карту (план
мероприятий) по повышению качества общего образования в муницип€rльном образовании Славянский район в школах с
низкими результатами обучения и школах, функчионирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2018-202l
годы, утвержденную приказом управления образования от 3 октября 20l8 года Ns l478);

- прикtв управления образования от 8 сентября 2020 года Ns948 <О реализации федерального проекта по оценке
муниципzrльных механизмов управления качеством общего образования в муниципальном образовании Славянский рай-
он в 2020-2021 учебном году>;

- приказ управления образования от 17 сентября 2020 года Ns 1002 <<О реа"пизации системы работы со школами с
низкими результатами обучения и/или школами, функционир},ющими в неблагоприятных соци€Lпьных условиях, в 202О-
202l учебном году>;

- прик€в управления образования от 29 сентября 2020 года Jф l056 (О закреплении кураторов за общеобразова-
тельными учреждениями, показывающими низкие образовательные результаты);

- приказ управлениJI образования от 13 января 2021 года N9 l18 <О проведении ежегодного состояния школ для
выявления и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприят-
ных соци€Lпьных условиях).

- прик€в управления образования от 26.01.202l года Nч 192 ( Об утверждении дорожной карты по методическому
сопровождению системы работы со школами с низкими образовательными результатами и школами, функциониру+о-
щими в неблагоприятных соци€lльных условиях, на 202l год>;

- приказ управления образования от l2 февра.ля 2021 года Jф 251 (О создании наставнического центра по работе со
школами с низки ми образовательными результатами>.
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3. Общий анализ работы со ШНОР:
В 2020-202l учебном году в список школ, показавших низкие образовательные результаты, вошли l7 общеобразо-

вательных организаций (далее - ШНОР):
- З школы: МБОУ СОШ Ns l6, МБОУ СОШ Лl! 39, МБОУ СОШ ЛЪ 48, как школы, третий год участвующие в ре-

гион€Lпьном проекте по выполнению мероприятия пункта 3.2l госуларственной программы Краснодарского края <<Разви-

тие образования>;
- l4 школ: МБоУ СоШ Л! 5, МБоУ ооШ Ns 7, МБоУ ооШJф 8, МБоУ сош J\& 10, МБоУ Сош ЛЬ 19, МБоУ

Сош Jф 20, МБоУ оош N9 21, МБоУ ооШ Ns 22, МБоУ СоШ ]Ф 23, МБоУ ооШ ЛЬ 50, МБоУ СоШ Jф 51, МБоУ
ООШ JS 52, МБОУ СОШ Ns 56, МБОУ СОШ Nа 48, как школы, пок.lзавшие низкие результаты ВПР по русскому языку и
математике за 2 последних учебных года (федермьная выборка);

- МБОУ СОШ Jф 43, как школа., выпускники которой покzваJIи низкие результаты ЕГЭ в 2020 году (муниципаль-
ный уровень).

Администрации IIШOP и их кураторы определили факторы рисков школы, наметили меры (планы) по преодоле-
нию рисков, а также в школах составлены программы развития и антирисковые программы. В мае 202l года админист-

рации ШНОР отчитаJIись о проведенных мероприятиях по преодолению рисков.
При анализе информации по рисковому профилю ШНОР выявлено, что в 14 ОУ (школы Ns 7,8, 10, l6, l9,20,22,

2З,4З,48, 50, 51, 52, 56) фактором риска со средней или высокой значимостью является низкая учебная мотивация обу-
чающихся, в l l ОУ - недостаточная предметная и методическzul компетентность педагогических работников (школы
]ф7,8, l0, l9,21,22,2З,4З,52,51,56), в7школахN95,8,20,21,2З,48,5l-высокаядоляобучающихсясрискамиучеб-
ной неуспешности. Большой процент ШНОР, в которых рисками являются низкий уровень оснащения школы иlили де-

фицит педагогических работников (ОУ Nч 8, 10, l9, 20, 2l,22,50, 5 l , 56).
Вся работа со IIIHOP проводилась по 3 основным направлениям: изучение деятельности средних и основных

школ, методическое сопровождение педагогов и администраций ШНОР по вопросам организации образовательной дея-
тельности и повышения качества образования, контроль освоения обучающимися образовательных программ основного
общего и среднего общего образования и была направлена на повышение методической и управленческой компетентно-
сти администраций ШНОР и предметной методической компетентности педагогических работников. Новыми элемента-
ми работы со ШНОР являются мероприятия, проводимые в рамках деятельности муницип€rльного наставнического цен-
тра (MHI]). Все ШНОР имеют кураторов, за школами закреплены школы - наставники, которые являются стажировоч-
ными площадками для педагогов и администраций ШНОР. В апреле 202l года проведены мероприятия <<Щень открытых
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дверей>. В школах - наставниках для представителей ШНОР (администрация, педагогические работники) проведены ме-
тодические семинары, (круглые столы)), отрытые уроки и внеурочные занятия, встречи педагогов в режиме ZOOM, пе-

дагогический совет, консультации для административных команд ШНОР по вопросам образовательной деятельности.
В течение учебного года специалисты управления образования, МКУО ЦОКО, МКУО KML(, кураторы школ про-

водили методические выезды в ШНОР. Всего посещено 1З ШНОР. В выездных мероприятиях посещаJIись уроки, про-
водились беседы с директором и заместителем директора по УВР по рисковым профилям школы, просмотрены и про-
анализированы документы по внутришкольному контролю, планы методической работы школы, в том числе по подго-
товке к ГИА, работы ШМО, проанмизирована организация учебно-воспитательного процесса на уроках. Всем образова-
тельным учреждениям направлены справки и рекомендации по результатам методического выезда.

При посещении уроков в школах выявлено, что уроки проведены учителями на достаточном уровне во всех шко-
лах, но отдельные уроки проведены на низком уровне - в ООШ М 8, СОШ Np l0, ООШ Nл 52. Проверка документов по
ВШК, методической работе показшIа' что в большинстве школ состояние документов удовлетворительное, но во всех
посещенных ОУ планы ВШК перегружены и выполняются не в полном объеме. Качество содержания представленных
документов по ВШК, методической работе низкое (или документы отсутствоваJIи на момент проверки) в СОШ Ns 43,
ООШ N! 8. Во всех ОУ проведено собеседование с администрациями школ по анirлизу рискового профиля ОУ куратора-
ми школы.

BMae202l годавсешколыЛ!5,7,8, l0, l9,20,21,22,23,48,50,51,52,56провелиан€}лизвыполненияплановпо
повышению качества образования (дорожных карт) и мониторинг выполнения дорожных карт ШНОР был направлен в

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского краJI.

В течение учебного года МКУО ЦОКО проводились мониторинги деятельности ШНОР по вопросу <Организация

работы учреждения по выполнению мероприятий планов flорожной карты, организации и подготовки к ГИА>.
Проводится работа по консультированию и контролю за разработкой и выставлением документов на сайте ФИО-

КО в ИС МЭДК со школами, ставшими участниками федерального проекта ((500+)), направленного на оказание методи-
ческой помощи ШНОР на федеральном уровне. В 2020 году школа - участник проекта (500+) была МБОУ СОШ Л! 20, в
202l году - МБОУ СОШ N9 48, МБОУ ООШ JФ 8.

По всем показателям деятельности по системе работы со ШНОР, составляются документы: справки, мониторинги,
приказы с указанием конкретных рекомендаций для общеобразовательных учреждений. Все локументы размещаются на
сайте управления образования в разделе <Механизмы управления качеством образовательных результатов).
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методическом соп вождеIlию ШНОР п иказ УО от 26.01.202| года ]ф l92
Nlr показатели Методы сбора

информации
Сроки и перио-
дичность прове-

дения меро-
приятий

ответственные за
сбор и обработку

информации

Отчет о проведенньж мероприятиях

l Выявление динамики об-
разовательных резуJlьта-
тов в IIIHOP

Мониторинги.
Анализ резуль-
татов оценочных
процедур в тече-
ние учебного
года

В течение уlеб-
Ilого года

l . Мониторинг динамики образовательных ре-
зультатов в ШНОР проводился каждую чет-
верть (письма УО от 24.11.2020 года Ns
2957 /20-2l -|0, от 26.0 1.202 l года ]ф l 7512 l -2 l -
10, от 20.04.202l года Ns 1l84/21-21-10, от
07.06.202l гола Nэ l 66212 l -2l -l0).
2. Проведен мониторинг результатов по ВПР,
ЕГЭ, ОГЭ обучающихся ШНОР за 2018,2019,
2020 годы (ЕГЭ, ОГЭ). Письмо УО от 29.10.
2020 года Ns 2708/20-21-10 <О направлении
информачии о результатах деятельности школ
с низкими образовательными результат{lми).
Составлены диагностические карты для всех
ШНОР, в которых оlражена динамика пред-
метньtх результатов ОГ). ЕГ). ВПР в течение
3 лет.
3. Ежегодный мониторинг состояния школ дJlя
вьшвления и под,цержки школ с низкими обра- 

]

зовательными результатами и школ, функцио-
нирующих в неблагоприятньtх социальньtх ус-
ловиях (приказ УО от l3.01.202l N9 ll8).
4. Проведен анализ мероприятий по ликвида-
ции дефицитов знаний по учебным предметам

4. отчет
по выполнению мероприятий дорожной карты по работе со школами с низкими образовательными резуль-

татами и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных ус"повиях
(план мероприятий со школами с низкими образовательными результатами и/или школами, функционирующими

в неблагоприятных социмьных условиях (приказ УО от 17.09.2020 JЮ l002), и план мероприятий .Щорожной карты по

В.А. Чернобров-
кина заместитель
директора МКУО
цоко.
Л.А. Васюк -
главный специа-
лист МКУО L{O-
ко.
т.Ю. Ковалева-
главный специа-
лист учебной и ор-
ганизационно_
калровой работы
уо



6

Л!r показатели Меr,оды сбора
информации

Сроки и перио-
дичность прове-

дения меро-
приятий

ответственные за
сбор и обработку

информации

Отчет о проведенньtх мероприятиях

ВПР (письмо УО от l4,01.202l j.l9 30/21-21-10).
5. Проведен анttлиз параметров неуспешности
школ (письмо УО от 29.10.2020 Ns 2'108/20-2| -
10).

Учет посещаемости уро-
ков обучающимися школ,

работа с детьми (группы

риска> в ШНОР

Мониторинги.
Анализ резуль-
татов оценочньж
процедур в тече-
ние учебного
года

В течение учеб-
ного года

И.В. Еценкова -
начilльник отдела

учебной и органи-
зационно-кадровой

работы УО

l . Учет посещаемости уроков проводился каж-
дую четверть (письма УО от 24.1 1.2020 года J\Ъ

2957120-2|-l0, от 26.01.2021 года Ns 175121-2l_
l0, от 20.04.202l года ЛЬ l l84/21-21-10, от
07.06.2021 гола Nч l 66212 l -21 _1 0).
2. В отчетах за каждую четверть администра-
ции ШНОР отчитывмись о работе с обучаю-
щимися (группы риска> (9,1 l классы)

l. Оценка предметных
компетенций педагогиче-
ских работников в
шнор.
2. Участие уrителей в

пробньж ЕГЭ, ОГЭ

Анализ резуль-
татов оценочньIх
процедур. Инди-
видуальнiц ра-
бота тьюторов с
учителями

Март- апрель
2021 года. в те-
чение учебного

года

1. Проведен мониторинг по оценке предметных
компетенций педагогических работников
ШНОР (письмо УО от 20.04.202l N9 l 186/2l-
21- l0).
2. Участие учителей в акции кОГЭ по химии
для учителей химии (приказ УО от 07.12.2020
м l343)

4 Оказание методической
помощи ШНоР:
- работа тьюторов по
предметам;
- мониторинги результа-
тивности )ластия педаго-
гов ШНоР в РМо, кон-
курсах, семинарzlх раз-
личных уровней;
_ мониторинги участия

Мониторинги В течение учеб-
ного года

о.В. Плесецкм -

директор МКУО
кмц.
И.Н. Хняч - дирек-
тор МКУО ЩОКО

l. Разработана !орожная карта по методиче-
скому сопровоr{дению системьi работы со
ШНОР (утвержлена приказом УО от
26.|1.202| Nэ l92).
2. Организоваlrа работа муниципа-пьного сооб-
щества тьюторов и тьюторского консультаци_
онного пункта (приказ УО от 24.02.2021 Jф
285), назначены тьюторы, руковолители РМО
(приказ УО от 31.08.2020 года Ns 906 (О на-
значении тьюторов и руководителей РМО в

2,

3 О.В. Плесецкая -

директор МКУО
кмц.
И.Н. Хняч - дирек-
тор МКУО ЩОКО
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N,] показатели Методы сбора
информации

Сроки и перио-
дичность прове-

дсния меро-
приятий

ответственные за
сбор и обработку

информации

Отчеr, о проведенньж мероприятиях

педагогов, работающих в
ШНОР, в мероприятиях
по повышению профес-
сиональной компетентно-
сти, в том числе курсов
повышения квалификации

2020-202l учебном году>). В цеJIях качествен-
ной подготовки rtащихся к государственной
итоговой аттестации в 202l году организов{lна

работа МКП:
- в 9 классах: 1,3-я суббота месяца;
- в l l классах: 2,4-я суббота месяца.
Формы работы: индивидуarльные, групповые
консультации педагогов (приказ УО 01.12.2020
г. N l325 кОб организации деятельности меж-
школьньж консультационньrх пунктов по под-
готовке выпускников 9, ll-x классов к госу-
дарственной итоговой аттестации в 2020-2021
учебном году>).
3. Проведен мониторинг результативности уча-
стия педагогов ШНОР в РМО, конкурсах, се-
минарах различньtх уровней в 2020-202l реб-
ном году (письмо МКУО КМЦ от 20.05.202l
года М 320).
4.Направлены списки в МОН и МП КК о педа-
гогических работниках ШНОР, нуждающихся
в повышении квалификации в связи с недоста-
точной предметной подготовкой по прдметам
(количество педагогов-29 из школ Ns 7, 8, 16,
19, 22, 2З, 48, 52, 56). (Письмо УО от
21.01.202l года N9 l2512 l -2l -08).
В течение учебного года большинство педаго-
гов прошли курсовую подготовку на базе Иро
по предметам.
В муниципальном этапе краевого профессио-
нального конкурса кУчитель года) приняли



ответственные за
сбор и обработку

информации

Отчет о проведенных мероприятияхМетоды сбора
информачии

показателиN!

участие:
- в номинации <Учитель года> - ООШ },{Ъ 7 (1

чел.), ООШ Nl 8 (1 чел.), СОШ Ns l0 (1 чел.),
СОШ ЛЬ 19 (l чел.), СОШ J\Ъ 39 (l чел.), ООШ
Ns 50 (l чел.), СОШ Nr 5l (l чел.), ООШ Nэ 52
( l чел.);
- в номинации <Учитель года Кубани по куба-
новедению) - СОШ Л! 5 (l чел.), СОШ Nr 39 (l
чел.);
- в номинации кПедагогический дебют - ООШ
JФ 7 (l чел.), СОШ ЛЬ lб (l чел.), СОШ Nч 20 (l
чел.), СОШ М 2З (lчел.), СОШ.I!! 56 (l чел.);
- в номинации <Учитель здоровьяD - СОШ М
lб (l чел.), СОШ N9 39 (l чел.).
В рамках РМО педагогами ШНОР представле-
но:
- в августе 2020 года - 9 выстlтIлеIrий;
- в октябре 2020 года - 22 выступления из опы-
та работы.
- марте 202l года - 20 выступлений:
МБОУ СОШ N9 20 - участник краевого кон-
к кМоя к BarI школа)
l. Проведены семинары, вебинары для дирек-
торов, заместителей директоров по вопросам
lIовышения качества образования по вопросам:
-фун кчионирован ие МСОКО (24.09.2020):
- работа школ по повышеlIию качества образо-
вания ( l4. l0.2020);
- итоги ГИА 2020 года и подготовка к ГИА-
202l..

24-09.2о20
l4. l0.2020
26.1|,2020
09.|2.2020
|9.02.202|
24.0з,202|
l l .06.202l

Приказы, прото-
колы совещаний,

семинаров

Проведение для директо-
ров и заместителей дирек-
торов семинаров по во-

просам повышения каче_

ства образования, в том
числе на базе Шl{ор

Сроки и перио-
дичность прове-

дения меро-
приятий

И.Н. Хняч - дирек-
тор МКУО ЩОКО.
о.В. Плесецкая -

директор МКУО
кмц
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N9 показатели методы сбора
информации

Сроки и перио-
дичность прове-

дения меро-
приятий

Отчет о проведенньж мероприятиях

- реализация плана по ВСОКО в ОУ, система
обеспечения объективности процедур оценки
качества образования, результаты ВПР и их
использование в учебной деятельности, реаJIи-
зация мероприятий по формированию и разви-
тию функциональной грамотности обучаю-
щихся (9.12.2020);
- организация проведения ВПР в марте-мае
202l года, о соответствии рабочих прогрarмм по
предметам требованиям ФГОС (l9.02.202l );
- повышение мотивации обуrения г{ащихся,
индивидуализачия, лиффернциация работа с
детьми, испьпывающими трудности в обуче-
нии, в том числе с детьми с ОВЗ, проектная
деятельность (в рамках РМО, 24.03.202l );
- проведение анЕIлиза образовательной дея-
тельности ОУ за прошлый учебный год
(l1.06.202l).
2. Проведены методические семинары для ди-
рекгоров и заместителей директоров на базе
ШНОР (ООШ JФ 50 и СОШ Nч 20)

Проведение РМО учите-
лей-предметников

Приказы на про-
ведение РМО и

об итогах прове-
денных меро-

приятий

29.|2.2020
l5.0l .202l
24.0з.202|

о.В. Плесецкм -

дирекгор МКУО
кмц

На РМО были организованы мастер- классы,
педагоги делились педагогическим опытом
(приказы УО от 25.|2.2020 (о проведении
РМО), от l4.0l .202l Nl l 29 (о результатах про-
ведения РМО, от 12.01.2021 (о проведении
РМО), от 22,0l .202| Nч 44l (о проведении
РМО), от 26.03.202l Nl 459 (об итог.ж прове-
дения).

Развиr,ие внlтренней сис- Анализ локу- по графику В.А. Чернобров- l. Проведена оценка деятельности админист-

ответственные за
сбор и обработку

информации
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м показаr,ели Методы сбора
информации

Сроки и перио-
дичность прове-

дения меро-
приятий

ответственные за
сбор и обработку

информации

Отчет tr llроведенных мероприятиях

темы оценки качества об-

разования, корректировка
п:Iанов работы по повы-
шению качества образо-
вания в Шнор.
Проведение тематических
проверок в ШНОР по во-
просам повышения каче_
ства образования

ментов, справки,
мониторинги

мкуо I(oкo кина- заместитель
директора МКУО
цоко.
Л.А. Васюк -
главный специа-
лист МКУО ЩОКО

рации ОУ по функчионированию внлренней
системы оценки качества образования в СоШ
J\ъ 5, l0, 19,2з,з9,48, оош }Ф 8.

2. Проведен контроль за разработкой планов в
ШНОР по повышению качества образования на
2020-202l учебный год (письмо УО от
24.1 1.2020 Nэ 5957/20-2 l - l 0).
3. Проведен анализ рисковых факторов образо-
вательной среды ШНОР (письмо УО от
24.| |.2020 No 5957/20-2 1 - l 0).
4. Проведена корректировка рисковых факто-
ров ШНОР (письма УО от 12.04.202l JФ
l 06412| -2| - |0, от l 5.04.202 1 N9 l 1 28/2 l -2 1 -08).

Собеседованис с руково-
дителями ШНОР по во-
просам подготовки выпу-
скItиков 9, 1l (l2) классов
к государствеIIIlой итого-
вой аттестации.

Отчеты руково-
дителей ШНОР

С.С. flухнай- за-
меститель началь-
ника управлеIlия
образования,
И.Н. Хняч - дирек-
тор МКУО L{OKO

Проведены собеседования с руководителями
ШНОР в pirмKax методических выездов.
l. Приказ УО от lЗ.04.202l Nr 562 к О прове-
дении собеседования с администрациями об-
щеобразовательных учреждений по вопросам
повышения качества обрщования>.
2. Приказ УО от l4.05.202l года J'ф 736 кО ре-
зультатах методических выездов в ШНОР>

работа наставнического
цен,tра по работе со шко-
лами с низкими образова-
тельными результатами

Анализ доку-
ментов, справки,

мониторинги

И.В. Ещенкова -

начмьник отдела

учебной и органи-
зационно-кадровой

работы управления
образования.
И.Н. Хяяч - дирек-
тор МКУО ЩОКО.
о.В. Плесецкая -

1. Приказ УО от 12.02.2021 N9 25l <О создании
наставнического цента по работе со школами
с низкими образовательными результатами)).
Приказ УО от 29.03.202l Ns 476 (О внесении
изменений в приказ от 12.02.202l ]ф 25l (О
создании наставнического центра по работе со
школill,Iи с низкими образовательными резуль-
татаI\,tи).

2. В рамках прогрalммы мероприятий муници-

Ноябрь 2020
года, январь

2021 года

По плану на-
ставнического

центра
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ль показатели Меr,оды сбора
информаuии

Сроки и перио-
дичность прове-

дения меро-
приятий

ответственные за
сбор и обработку

информации

Отчет о проведенных мероприятиях

дирсктор МКУО
кмц

пального наставнического ueHTpa (MHL{) про-
ведены следующие мероприятия:
- методические выезды в ШНОР в l3 ОУ (при-
каз Уо от |4.05.202l года Ns 736 <о результа-
тах методических выездов в ШНОР в 2020-
2021 учебном году>);
- организация работы стажировочных площа-
док на базе школ - наставников: мероприятия
KfleHb открытых дверей> (школы-наставники
провели семинары, открытые уроки, консуль-
тации дJIя ШНОР (приказ УО от 19.04.202l го-
да М бl8 <О проведении мероприятия KffeHb
открытьIх дверей>, письмо УО от l9.05.202l
Jф l457l21-21-10));
- организация работы по включению педагогов
шнор в сетевые сообщества

Изучение эффективности

управленческой деятель-
ности по обеспечению
качества образования в
ШНОР (мероприятия: ча-
сы контроля, дни специа-
листа, экспертиза уроков
и документов по обеспе-
чению качества образова-
ния, методические выез_

ды)

Анализ доку-
ментов, справки,

мониторинги

По отельному
графику

И.В. Ещенкова -

начальник отдела

учебной и органи-
зационно-кадровой
работы управления
образования.
И.Н. Хняч - дирек-
тор МКУО Ц,ОКО.
о.В. Плесецкая -

директор МКУО
кмц

В рамках прогрitlrмы мероприятий муници-
пztльного наставнического чентра (МНЩ) про-
ведены методические выездьi в ШНОР (школы
Ns 23, 48, 5l, 50, 22, 5б, 7, 8, 4З, 19, 2l, l0, 52)
Приказ УО от 01.02.2021 Ns 206 кОб организа-
ции методических выездов в 2020-202l уlеб-
ном году).
Приказ УО от 14.05.202l года Ns 736 <О ре-
зультатах методических выездов в ШI{ОР>

Рекомендации по вопро-
сам повышения качества
образования и объектив-

Письма Уо И.Н. Хняч - дирек-
тор МКУО I{OKO.
о.В. Плесецкая -

l. Письмо Уо от 28.09.2020 Ns 234l120-21-10
кО разработке положения о ВСОКО>,
2. Письмо от 28.09.2020 Np 2342120-21-10 ко
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м показатели Сроки и перио-
дичность прове-

дения меро-
приятий

ответственные за
сбор и обработку

информации

Отчет о проведенньtх мероприятиях

директор
кмц

мкуо повышении объективности результатов оце-
ночных процедур).
3. Письмо Уо от 01.12.2020 JФ з026120-21-10
кО подготовке нормативной базы ОО по орга-
низации работы по ликвидации дефицитов
знаний по учебньrм предметам ВПР>.
4. Письмо Уо от l5.12.2020 .I1Ъ 3l75120-21-08
<О проведенной работе в ОО по ликвидации
дефицитов знаний по учебным предметам
ВПР).
5. Письмо Уо от 14.01.202l Np 28121-21-10 ко
рисковых факгорах llIHOP,}
6, Письмо Уо от 13.05.2021 года Np lз95/21-2|-
l0 <О рекомендациях по проведению анализа
деятельности школы за прошлый учебный год>

ведение базы данньж
управлеItческих команд и
педагогов ШНОР

База данных 1 раз в год И.Н. Хняч - дирек-
тор МКУО L{OKO.
о.В. Плесецкм -

директор МКУО
кмц

Составлены списки управленческих команд и
педагогов, работающих в ШНОР

Мероприятия по проекry
к500+>

Анализ, монито-
ринги

По графику
МоН и МП КК

И.Н. Хняч - дирек-
тор МКУО L{OKO

В 2020-202l у.rебном году в проекте (500+)

участвуют школы Jф 20 (2020 год) и М 8,48
(202l гол). Проводится работа по консультиро-
ванию и контролю за разработкой и выставле-
нием документов на сайте ФИОКО в ИС
мэдк

Методы сбора
информачии

ности результатов пред-
метной обчченности
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Выводы и рекомендации:
1. В 2020-2021 учебном году работа со ШНОР на уровне муниципалитета в основном проводилась в соответствии

с планами, утвержденными приказами управления образования от l7 сентября 2020 года Ns l002 (О ремизации системы
работы со школами с низкими результатами обучения lt/или школами, функционирующими в неблагоприятных соци-
альных условиях, в2020-202l учебном году) и от 26.0|.202| года Nэ 192 ( Об утверждении дорожной карты по методи-
ческому сопровождению системы работы со школами с низкими образовательными результатами и школами, функцио-
нирующими в неблагоприятных социаJIьных условиях, на 2021 год>. Мероприятия, запланированные в планах, выпол-
нены практически в полном объеме.

2. В 2021-2022 учебном году необходимо выявить школы, показывающие низкие образовательные результаты в
течение 2-3 лет и усилить работу по методическому сопровождению таких школ.

З. Руководителям общеобр€вовательных учреждений:
- разработать антирисковые программы развития школы в соответствии с рекомендациями ФИОКО и р€вместить

их на сайте учреждения (раздел <<Повышение качества образования)) (при необходимости);
-провести анчLпиз деятельности школы в соответствии с рекомендациями, укiванными в письме управления обра-

зования от l3.05.202l года Nр lЗ95/21-21-10; обратив особое внимание на выполнение планов по повышению качества
образования и планов по ликвидации рисков, разработанных в школе;

- усилить ВIIК за преподаванием предметов в 5-11 классах с учетом мер по обеспечению современного содержа-
ния образования (например: ре€lлизация ФГОС, использование на уроках учителями заданий по специфике оценочных
процедур (ВtIР, PISA и др.), дифференцированное обучение и т.д.);

- разработать перспективные планы (на 3-5 лет) по контролю за качеством преподаваниJl всех предметов учебного
плана;

- постоянно проводить глубокий анализ рисковых факторов образовательной среды школы и осуществлять соот-
ветствующие мероприятия по снижению рисков;

- разработать и решIизовать меры по решению социЕlльных проблем обучающихся в условиях школы (работа по
повышению уровня учебной мотивации обучающихся, работа с родителями, работа с обучающимися с ОВЗ, повышение
предметной и методической компетентности педагогических работников и т.д.);

- разработать и ре€rлизовать меры по организации сетевого партнерства и внешнего взаимодеЙствия школы с дру-
гими организациями (школы - наставники, учреждения дополнительного образования, гrреждения культуры, образова-
тельные центры т.д.)).
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- перспективные планы по функционированию Всоко и Вшк составлять с учетом задач школы, направленных
на повышение качества образования и добиваться их выполнения в течение учебного года;

- в ан,lлизе учебно-воспитательной работы за 2020-202|учебный год и планах на 202l -2022 учебный год должны
прослеживаться элементы управленческого цикла (четко, исходя из ан€Lпиза, поставить цели и задачи школы по повы-
шению качества образования, определить показатели., описать методы сбора и обработки информации по показателям,
виды мониторингов, кто и как будет проводить анализ по пок€вателям и анuLпиз эффективности принятых мер). При ана-
лизе учебной деятельности в обязательном порядке даются конкретные адресные рекомендации (учителю, классному
руководителю, педагоry - психолоry и т.д.), прописываются меры, управленческие решения и проводится через опреде-
ленное время анализ эффективности принятых мер по решению задач.

flиректор МКУО ЦОКО И.Н. Хняч


