
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ М},НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛАВЯНСКИЙ РДЙОН

прикАз

Nп Д2l
г. Славянск-на-Кубани

Об утвержлении системы работы со школами с низкими
образовательными результатами и школами, функционирующими

в сложных социальных условиях, в 2021,-2022 учебном году

На основании прикaва министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского кр€ц от 15 июля 2021 года N9 2309 <Об утверждении
системы сопровождения общеобразовательных организаций с низкими образо-
вательными результатами и общеобразовательных организаций, функциони-
рующих в сложных социЕtльных условиях в Краснодарском крае)) в цеJIях соз-
дания и внедрения механизмов адресной помощи школам с низкими образова-
тельными результатами, обеспечивающей повышение качества образования за
счет перехода школ в эффективный режим функционирования и развития
приказываю:

1 . Утвердить систему работы со школами с низкими результатами обуче-
ния и школами, функционирующими в сложных социальных условиях, в 202|-
2022 улебном году (приложение).

2. ýководителям сrryжб, подведомственным управлению образования,
начальникам отделов управления образования проводить мероприJIтия в соот-
ветствии с муниципальной системой работы со школами с Еизкими результата-
ми обуrения и школами, функционирующими в сложных социальных услови-
ях, в 202|-2022 уrебном году.

З. Контроль за выполнением данного прика:}а оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования Е.А. Щурова

Проект вЕесен
мкуоцоко
.Щиректор МКУО ЦОКО ,/Ш, И.Н. Хняч

отN Pllall



Система
работы со школами с низкими образовательными результатами и школами,

функционирующими в сложных социЕlльньIх условиях,
в 202l -2022 уrебном году

1. I_1ели работы со школами с низкими образовательными результатами и
школами, функционирующими в сложных социальных условиях:

- создание и внедрение механизмов адресной помощи школам с низкими
образовательными результатами (далее-l[НОР), обеспечивающей повышение
качества образования за счет перевода ШIНОР в эффективный режим функцио-
нирования и развития;

- повышение качества образования в муницип€цьном образовании Славян-
ский район.

2.Задачи по работе со llIHOP:
- определение и идентификация школ с низкими образовательными резуль-

татами и школ, функционирующих в сложньIх соци€lльных условиях, выявле-
ние динамики образовательных результатов IIIHOP;

- нормативное обеспечение IIIHOP;
- методическое обеспечение сопровождения IIIHOP;
- профессионЕIльное рЕввитие педагогических и административных работ-

ников ШНОР;
- организация и реаJIизациJI сетевого взаимодействия (между общеобразова-

тельными организациями и другими учреждениями), способствующего перехо-
ду IIIHOP в эффективный режим функционирования и р€ввития.

2. .Щокументы, на основе которых разработана система работы со IIIHOP:
- приказ министерства образования, науки и молодежной политика Крас-

нодарского края от 15 июля 2021, r. Ns 2309 <Об утверждении системы сопро-
вождения общеобразовательных организаций с низкими образовательными ре-
зультатами и общеобразовательных организаций, функционирующих в слож-
ных социtшьных условиях в Краснодарском крае);

- .Щорожная карта по методическому сопровождеЕию системы работы со
IIIHOP gа202| год (утверждена приказом управления образования от 26 июня
202| r. Jф 192);

- приказ управJIениJI образования от 2 сентября 202l г. Ns 1З02 <Об ут-
верждении плана мероприятий по функционированию муниципа.ltьной системы
оценки качества образования в202|-2022 учебном году>.

Приложение
к прикЕlзу нач€UIьЕика

управления образования
администации
муниципalльного образования
славянский оайон
от PL.0!."ti"t / Ns /,j 0|
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- прикЕв управления образования от 2 сентября 202| t. Ns 1303 <О реали-
зации федера;rьного проекта по оценке муниципальных механизмов управлениrI
качеством общего образования в муниципЕlJIьном образовании Славянский рай-
он в 2021 -2022 учебном году>.

3. Обоснование целей работы со IIIHOP:
3.1. Школой с низкими образовательными результатами (I[HOP) счита-

ется общеобразовательная организация, котор€ц за отчетный год демонстрирует
недостаточный уровень образовательных результатов обучающихся.

З.| . В 2020-2021 учебном году в список школ, показавших низкие образо-
вательные результаты, по федеральной выборке вошли 14 общеобразователь-
ных организаций Славянского района: МБОУ СОШ }l! 5, МБОУ ООШ Ns 7,
МБоУ OOIINs 8, МБоУ СоШ Ns 10, МБоУ СоШ Nq 19, МБоУ СоШ Ns 20,
МБоУ ооШ Ns 21, МБоУ ооШ Ns 22, МБоУ СоШ Ns 23, МБоУ СоШ N9 48,
МБоУ ооШ Nе 50, МБоУ СоШ ]Ф 51, МБоУ ооШ Ns 52, МБоУ СоШ Ns 5б.

,Щанные школы пок€в€lли низкие результаты ВПР по русскому языку и матема-
тике в 2017 и 2018 годах.

3.2. Основными рисками в IIIHOP явJuIются: н€шичие в ОО обуrающихся
в состоянии риска образовательной неуспешности (лети с проблемами обуче-
ния и поведениJl, а также дети с ОВЗ и дети из семей с Еизким социЕuIьно-
экономическим статусом), кадровые дефичиты (открытые вакансии, недоста-
точный уровень сформированности профессиональных компетенций, высокий
объем нагрузки учителей, преподавание учителями нескольких предметов, от-
сутствие базового профессионального образования по преподаваемым предме-
там), недостаточный уровень готовности управленческой команды. В llIHOP
разработаны программы развития школы на 3-4 года и программы по преодо-
лению рисков.

3.3. СОШ Ns 20 в 2020 году и СОШ }lb 48, ООШ }l! 8 в 202l году воIIши в
список школ, rIаствующих в федера.пьном проекте по организации методиче-
ской поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образо-
вательЕые результаты (проект (500+>). .Щанный проект ре.шизуется в соответ-
ствии с паспортом федераrrьного проекта <Современная школа>;

З.4. В результате мониторинга образовательных результатов об1..rающих-
ся в 2021. году выявлены школы Nч 3, 16, 17, 18, 25, 28,30,39, в которых на-
блюдается отрицательная динамика образовательных результатов по отдель-
ным предметам в течение 2-З лет.,Щанные школы также требуют методической
поддержки по организации обрщовательного процесса и контроль со стороны
управлениJI образования.

4. Субъекты реаJIизации системы:
Основными субъектами реЕrлизации системы работы со IIIHOP на муни-

ципальном уровне являются:
- управление образования администрации муниципального образования

Славянский район (отдел общего образования);
- МКУО ЦОКО;
- МКУО КМЩ;



_ муниципЕUIьный наставнический центр (МНЦ);
- муниципaшьное сообщество тьюторов;
- школы-Еаставники;
- кураторы;
- управленческие команды IIIHOP;
- )п{ителя-предметники ШНОР.
4. Муниципальные показатели работы со ШНР

Nр показатели Мето.Фl, срок
проведения

Субъекты, от-
ветственше за

реаJlизацию
l Щель: создание и внедрение мехtшизмов а,дресной помощи школtl},t с

низкими образовательными результатаIt{и, обеспечивающей повышение
качества образования за счет перевода ШНОР в эффекгивный режим
фупкчионирования и развития.
Задача: определение и идентификация школ с низкими образователь-
ными результатами и школ, функционирlтощих в сложньD( социzlльньD(

условиях
l 1 Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по предме-

там русский язьк и математика за 2 по-
следних года

Средний балл Мопито-
ринг, 1 раз
в год

мкуо
цоко

1.2. .Щинамика средневзвешеЕных ба.тлов
ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и матема-
тике за 2 последних года

положитель-
нш, отрица_
тельншI

мкуо
цоко

.Щинамика средвевзвешенньтх баллов по
всем предмета},t ЕГЭ за 3 года

положитель-
нш, отрица_
тельнФI

Монито-
ринг, 1 раз
в год

мкуо
цоко

1.4. Результаты ВПР по предмет.м русский
язык и математика в 5-6 KJlaccutx за 2 по-
следних года

Процент неус-
пешвости

Монито-
ринг, 1 раз
в год

мкуо
цоко

1.5. ,Щинамика результатов ВПР по предме-
там русский язык и математика в 5-6
кJIассtж за 2 послед{их года

положитель-
нм, отица-
тельнtlя

Монито-
ринг, 1 раз
в год

мкуо
цоко

1.6. Образовательные организации, вошед-
шие в список Рособрнадзора, как имею-
щие признаки необъективности резуль-
татов ВПР

Проценты Информа-
ция из фе-
деральной
базы, l раз
в год

мкуо
цоко

.Щоли от 0 до 1 Монито-
ринг, l раз
в год

мкуо
цоко

1.8. ,Щостижение высокого уровня подготов-
ки обуrшощихся (повьrшение доли обу-
чающихся с высокими результата},lи
огэ, Егэ)

Проценты от 0
до 100

Монито-
ринг, 1 раз
в год

мкуо
цоко

1.9. Индекс образовательных результатов
оо (иор)

,Щоли от 0 до l Монито-
ринг, l раз
в год

мкуо
цоко

Система измере-
ния, диапiвон

Монито-
ринг, 1 раз
в год

1.3.

1.7. Образовательное неравенство ОО (сни-
жение различий в результатах ЕГЭ
(ОГЭ) ОО: соотношение 10% низких ре-
зультатов/ l 0О% высоких результатов)
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Ng показатели Система измере-
ния, диапiвон

Метолы, срок
проведенIiя

Субъекты, от-
ветственные за

реализацию

1.10 Индекс Монито-
ринг, 1 раз
в год

мкуо
цоко

2 Цель: создание и внед)ение механизмов адресной помощи школам с
низкими образовательЕьпr{и результатаI!tи, обеспечиваIощей повьшIение
качества образования за счет перевода ШНОР в эффективньЙ режим
функчионирования и развития.
Задача: выявлеItие динilI\,lики образовательньD( результатов ШНОР

мкуо
цоко

2.1. Выявление динаN{ики образовательньD(

результатов ШНОР по показателям, ука-
змным в 1 разделе

Монито-
ринги,
раз в год

1

мкуо
цоко

3 I-{ель: создание и внедрение мехаЕизмов адресной помощи школаN,l с
низкими образовательньши результатаJ{и, обеспечивающей повышение
качества образования за счет перевода ШНОР в эффективньй режим
фlъкчионирования и развития.
Задача: мgтодическое обеспечение сопровождения ШНОР

3.1. На;rи.ше механизма оценки }ровЕJI
сформированности упр:вленческих
компетенций администраций ШНОР:
- налиIше в ШНОР програ]ч{м по ликви-
дации рисков, нормативных док},Iиентов
по повышению качества обраповilния;
- полнота и своевременность вьшолне_
ния мероприятий, запланированItьD( в
антирисковьD( прогрalI\{мах ШНОР;
- обеспечение доступности методиче-
ской помощи для всех педагогов своей
школы;
- обеспечение досryпности методиче-
ской помощи дJuI педагогов других
школ;
- результаты оцеЕки упрzвленческих
компетенций администраций ШНОР, в
том числе результаты анкетировzшия
администраций ШНОР;
- эффективность взаимодействия со
школой-наставником и к}ратором
шнор

По 5-ба.тlьной
системе (мак-
симальное ко-
личество бал-
лов-30)

Монито-
ринг, отче-
ты руково-
дителей
шнор,
кажд},1о
четверть и
за год

Отдел обще-
го образова-
ния
мнц
мкуо
цоко
руководите_
ли шноР

з,2 !осryпность методической помощи
ШНОР на уровне муниципалитета:
- реryJIярность методической помощи
(наличие постоянньD( цикJIических ме-

роприятий па уровне муниципа:lитета)
- наличие адресньD( мероприятий для
ШНОР по спижепию рисков;
- н:lлиIше канала оперативного инфор-
мирокlния и методических ра}работок
для пед:гогических работников;
- полнота выполнеЕия мероприятий .Що-

Наличие-1 балл
отсlтствие-0
баллов
(максимальное
количество
баллов-6)

Монито-
ринг,
alнtlлиз,
информа-
цЕя
дую
верть
год

KlDK-

чет-
иза

Ежегодные сведения об индексе соци-
Еlльпого благополl"rия школ

положитель-
нм, отрица-
тельнФI

Отдел обще-
го образова-
ниrl
мнц
мкуокмц
мкуо цо_
ко
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л! показатели Система измере-
ния, диапазон

Методы, срок
проведения

Субьекты, m_
ветственные за

реаппrцшю

рожrой карты по методическому сопро-
воrцению системы работы со Шнор;
- наличие рекомендаций по использова-
нию успещных прЕlктик работы ШНОР;
- Еzlличие адресных рекомендаций
ШНОР с учетом анализа результатов их
деятельности

4 Щель: создание и внедрение механизмов адресной помощи школtlJt, с
низкими образовательньпuи результата}.{и, обеспечивающей повышение
качества образования за счет перевода ШНОР в эффеюивныЙ режим
функционировшlия и развития.
Задача: профессионаJIьное развитие педагогических и ад{инистатив-
ных работников ШНОР

4,1 . Тестовая оценка уровня предметной
компетенции уштелей ШНОР в ИРО

Проценты Аншrиз, по
мере про-
ведения
оценки

мкуо кмц

Мониторивг прохождения курсов по-
вышении квалификации (профессио-
нальной переподготовки) уlителей
ШНОР в течение последнего }пrебного
года

Проценты Монито-
ринг, l раз
в год

мкуокмц

4.з Мониторинг педaгогических работников
ШНОР, имеющих ква;lификационные
категории (высшlто, перв}ю) в течение
последнего учебного года

Проценты Монито-
ринг, l раз
в год

мкуо
цоко

4.4. ,Щинамика изменения количества педtго-
гических работников ШНОР, имеющих
квалификационные категории в течение
2 уlебньrх лет

положительная
Отрицательная

Анализ, 1

раз в год
мкуо цо_
ко

4.5. Мониторинг участия педaгогических
работников ШНОР в профессиональньrх
KoнK}pculx в течение учебного года

Проценты Монито-
ринг, KIDK-

дую чет-
верть и за
год

мкуокмц

4,6. Мониторинг количества педагогов
ШНОР, представивших опыт работы на
муниципальном уровне

Проценты Монито-
ринг, KZDK-

дую чет-
верть и за
год

мкуокмц

4.,7, Мониторинг количества педtгогов
ШНОР, представивших опыт работы на
краевом уровне

Монито-
ринг, l раз
в год

мкуо кмц

4.8. Мониторинг участия уlштелей (админи-

стаций) ШНОР в конк}?см общест-
венно-знаlммьIх инновационньж проек_
тов (в инновационно- экспериментаJIь-
ной деятельности)

Монито-
ринг, l раз
в год

мкуо кмц

4.2.

Проценты

Проценты
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N показатели Система измере-
ния, диапвон

Метолы, срок
проведения

Субъекты, от-
ветственные за

реiццзацию
наличие в шнор педчгогических ра-
ботников, явJIяющихся руководитеJIями
РМО, муниципальными тьюторiми

Монито-
ринг, l раз
в год

мкуо кмц

5 Цель: создание и внедрение мехапизмов адресной помощи школЕll\.t с
низкими образовательньпttи результатаI\,rи, обеспечивающей повышение
качества образования за счет перевода ШНОР в эффективный режим
функционирования и рЕввития.
Задача: организация и реirлизация сетевого взммодействия (между об-
щеобразовательными оргtlнизациями и другими rrреждениями), спо-
собствующего переходу ШНОР в эффективный режим функчионирова-
ния и развития
Количество ШНОР, вовлеченньн в сете-
вое взаимодействие со школlми-
лидерами

Монито-
ринг, l раз
в год

мкуо
цоко

5.2. Количество ШНОР, вовлеченньIх в сете-
вое вarимодействие с другими оргalниза-
циями (приказ УО или соглашение
ШНОР с организацией: УДО, ДОУ и
т.д.)

Проценты Монито-
ривг, 1 раз
в год

мкуо
цоко

ý1 Количество школ-лидеров, вовлеченньD(
в сетевое взммодействие со Шнор

Проценты Монито-
ринг, 1 раз
в год

5.4. нали.ше совместных мероприятий
шнор и школ-наставников

количество Анализ,
кan(дую
чЕIверть и
за год

5.5. наличие совместных
ШНОР и кураторов

мероприятий количество Анациз,
кажд}то
четверть и
за год

мкуо
цоко
руковод,Iте_
ли ШНоР

5.6. Количество ШНОР, которым бы,rа ока-
зана адреснм методическм помощь
структурами УО, КМЦ, L{OKO (выезд-
ные мероприятия в ОО, собеседовшrия)

количество Анализ,
каждую
четверть и
за год

мкуо
цоко

5.7. .Щоступность наставнической помощи
(на.пичие информационной площадки
для оперативного обмена опьпом: ме-
диа-ресурсов, методических, инструк_
тивньD(, регламентных рекоменлаций
управленческим командаN.l ШНОР, не-
посредственное общение и взаимодей-
ствие с настiвником, куратором)

наличие- l балл
отсугствие-0
бшлов
(максима;rьное
количество
баллов-3)

Опрос,
анализ, ка-
жд/ю чет-
верть и за
год

мкуо
цоко
мкуокмц

5.8, Проведение заседаний муниципального
наставнического цента по вопроc:ý,l

работы с управленческими командами
ШНОР (не реже 2-х раз в учебный год)

2 балла за каж-
дое заседание

Анализ ме-

роприятий,
протоколы
заседаний,
l раз за год

мкуо
цоко

5.9. Мониторинг оценки эффективности
MHI_1 (по отдельным показателям)

По каr(дому
пока:}ателю:

1 раз в год мкуо цо_
ко

4.9. Проценты

5.1 . Проценты

мкуо
цоко

мкуо
цоко
руководите_
ли ШНоР
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]t! показатели Сшстема измере-
ния, диап&]он

Метолы, срок
проведения

Субъекты, от-
ветственные за

реiшшацrао
Наличие 1

бмл, отс}тст-
вие-0 баллов

Щель: повьппение качества образования в муниципальном образовllнии
Славянский район.
Задачи: нормативное обеспечение ШНОР, методическое обеспечение
сопровождения ШНОР

6.1 Наличие док}а,tентов, регла},tентир}iю-
щих работу по повышению качества об-

разовЕtния (антирисковые програIчtмы,

положение о ВСОКО, план функциони-
ров:lния ВСОКО в текущем rrебвом го-
ду) в ШНОР и ОО, имеющих низкий ин-
декс результатов

Монито-
ринг,
анализ до-
кументов,
1 раз в год

мкуо
цоко

6,2. Наличие системы работы со ШНОР и с
ОО, имеющими низкий индекс образо-
вательньD( результатов в текущем учеб-
ном году (докlшенты, реглiмеЕтирую-
щие рабоry со ШНОР: положения, при-
казы) (на уровне муниципа,титета)

Наличие- 1 ба.ruI

отсутствие-0
ба;tлов

Ана,rиз, 1

раз в год
мкуо
цоко

6.з. Проведение семинаров, совещаний с ру-
ководителями оо, заместитеJIями ди-
ректоров по УВР по вопросаtt{ повыше-
ния качества образовaц{ия

За каждое ме-

роприятие- 1

ба,rл

Протоколы
совещаний,
в течение

уlебного
года

мкуо
цоко
мкуокмц
Отдел обще-
го образова-
ния

5.До жная ка апо аботе со IIIHOP в 202|-2022 ебном го
Сроки и перио-
дичность прове_

дения меро-
приятий

Ns методы сбора
информации,
док}ъ{енты

ответственные за
сбор и обработку

ивформаlии

l Определение и идентифика-
ция школ с низкими образо-
вательными результата}lи и
школ, функционир},ющих в
сложньrх социальньD( услови-
ях

Мониторинги Сентябрь 2021
года

С.С, ,Щухнай- за-
меститель началь_
ника упраыIениJI
образования

2 Мониторинги.
Апализ резуль-
татов оценочItьD(
процед}.р

Сентябрь 2021
года

В течение уlеб-
ного года

И.Н. Хняч - ди-
рекгор МКУО
цоко

3 оказание методической помощи Шнор:
з.1 . Проведение семинаров, круг-

льrх столов по вопросtl l по_
вышения качества образова-
ния

Ана,,rиз
Приказы УО
Протоколы

В течение 1"rеб-
ного года

О.В. Плесецкая -

длректор МКУО
кмц.
И,Н. Хняч - ди-
ректор МКУО
цоко

6.

Процент ОО,
имеющих ука-
занный набор
док}ъrентов по
повышению
качества обра-
зованиJI

мероприятия

Выявление д.rнамики образо-
вательньD( результатов в
шнор



N9 мероприятия Методы сбора
информачии,
докр{енты

Сроки и перио-
дичность прове-

дения меро_
приятий

ответственные за
сбор и обработку

ияформации

1,) Работа тьюторов по предме-
там

В течение 1^rеб-
ного года по

плану муници-
пarльного сооб-
щества тьюто-

ров

О.В. Плесецкая -

директор МКУО
кмц

з.з. Работа канала оперативного
информирования и методиче-
ских разработок для педаго-
гических работников

Анализ
Сайт Уо

Постоянно О.В. Плесецкая -

директор МКУО
кмц

3.4. Работа постоянно действуто_
щих цикJшческrх мероприя-
тий по оказанию методиче-
ской помощи ОО (РМО, се-
минар для заместителей ди-
ректоров по УВР)

Апализ
Приказы УО
Протоколы

В течение 1"rеб-
ного года.

По плану УО

о.В. Плесецкая -

директор МКУО
кмц.
И.Н. Хняч - ди-
ректор МКУО
цоко

3.5. Выездные мероприJIтиJI в
ШНОР по оказанию методи-
ческой помощи по оргalниза-
ции образовательного про-
цесса и повышения компе_
тентности педагогических и
руководящих работников

Анализ
Приказы УО

В течение уrеб-
ного года.

По плану УО

о.В. flпесецкая -

директор МКУО
кмц.
И.Н. Хняч - ди-
ректор МКУО
цоко

Работа муниципаJIьного Еа-
ставнического центра (НМЦ)

Ана.тиз работы
мнц

Отчеты курато-
ров, наставников

По плану HMI_{ С.С.,Щухнй- за-
меститель началь_
ника упр{IвJIениJI
образования.
И.Н. Хняч - ди-
ректор МКУО
цоко

з.7. Изучение нормативных до-
кументов по повышению ка-
чества образования, разрабо-
тЕlнЕые в ШНОР, верифика-
ция антирисковых програl\{м
и оказание методической по-
мощи по JIиквидации рисков
в ШНоР

Справки
мониторинг

Сентябрь -
октябрь 2021

года

И.Н. Хняч - ди-
ректор МКУО
цоко.
В.А. Чернобров-
кина- зtместитель
диреюора МКУО
цоко.
Кураторы ШНОР

3.8 Ана.тиз выполненпя меро-
приятий антирисковьD( про-
грамм ШНОР и .Щорожной
карты по работе со ШНОР

Справки
alнмиз

1 раз в четверть В.А. Чернобров-
кина - зЕц,lеститель
директора МКУО
цоко.
Кураторы ШНОР

Проведение семинаров на ба-
зе Шнор с целью использо-
вilния успешньж практик по
ликвидации рисков

Протоколы 1 раз в четверть С.С. ,Щухнай- за-
меститель началь-
ника упрaвления
образования.
О.В. Плесецкм -

8

Приказы
Письма
Справки

з.6.

з.9.
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.I\ь мероприятия Методы сбора
информации,
докуйенты

Сроки и перио-
дичность прове_

дения меро-
приятий

ответственные за
сбор и обработку

информации

директор МКУО
кмц.

4 Профессиона.пьное развитие педагогических и администативньD(
работников

4.1. Организация проведения тес-
товой оценки уровIIя пред-
метной компетенции учите-
лей lllНоР в ИРо

Мониторинг В течение уrеб-
ного года

4.2. Организачия проведения кур-
сов повышения ква,тифика-

ции педагогических работни-
ков ШНоР

Мониторинг В течение уrеб-
ного года

О.В. Плесецкая -

директор МКУО
кмц

4.з. Проведение семинаров, со-
вещаний с руководителями
ОО, заместителями директо-
ров по УВР, r{итеJIями по
вопросatNl повышения качест_
ва образования

Протоколы По плану УО С.С. .Щlхнай- за-
меститель началь-
ника упр:вления
образования.
о.В. Плесецкая -

директор МКУО
кмц.
И.Н. Хняч - ди-
ректор МКУО
цоко
Муниципа.lьные
тьюторы

4.4. Работа муниципаJIьного со-
общества тьюторов

отчеты тьюто-
ров

По плану сооб-
щества

О.В. Плесецкм -

дшректор МКУО
кмц

4.5. Мероприягия по проекry
(500+> (СОШ М 48, ООШ Ns
8)

По графику
МоН и МП КК

И.Н. Хняч - ди-
рекгор МКУО
цоко

4.6, Мониторинговм деятель-
ность по вопройJt{ профес-
сионального развития педаго_
гических и администатив-
ньп< работников ШНОР

Мониторинги 1 раз в год о,В, Плесецкм -

директор МКУО
кмц

4.7. Проведение оценки управ-
ленческих компетенций ад-
министрачий ШНОР

Мониторинг
оценка

1 раз в год И.В. Ещенкова-
начаJIьник отдела
общего образова-
ния

5 Организация сетевого взммодействия
5.1 . Проведение заседаний мlъи-

ципаJъного наставнического
цента по вопросам работы с

управленческими комаIца}.tи
шнор

Протоколы 2 раза в год
по плану HMI_{

С.С. ,Щlхнай- за-
меститель началь_
ника управления
образования.
И.Н. Хняч - ди-
рекгор МКУО
цоко

о.В. Плесецкм -

директор МКУО
кмц

Ана:tиз, монито-
ринги



хь мероприятия Методы сбора
информации,
документы

Сроки и перио-
дичЕость прове-

дения меро_
приятий

ответственные за
сбор и обработку

информации

5.2. Проведение совместных ме-

роприятий ШНОР и школ-
наставников

По плаrrу HMI-{ С.С, .Щухнай- за-
меститель ЕачtUIь_

ника упраыIеЕIrя
образования.
И.Н. Хняч - ди-
ректор МКУО
цоко,
В.А. Чернобров-
кина - Зall\.lеститель

лиректора МКУО
цоко

6 Кон,грольно-инспекторскм деятельность
б.1 . Проведение тематических

проверок в ОО кОценка эф-

феюивности деятельности
а,дминистрации ОО по орга-
ЕизЕuIии образовательной
деятельности)

Апализ доку-
ментов, справки,
мовиторинги

В.А. Чернобров-
кина_ зап.tеститель

лиректора МКУО
цоко.
Л,А. Васюк -
главньй специа-
лист МКУО ЩО-
ко

6.2, Изуrение эффективности

управленческой деятельЕости
по обеспечению качества об-

разованиJI в ШНОР (меро-
приятия: часы контоJIя, дни
специмист4 экспертиза уро-
ков и доку {ентов по обеспе-
чеЕию качества образования)

Анализ доку-
ментов, справки,

мониторинги

По отельному
графику

6.з. Мониторинги.
Анализ

В течение учеб-
Еого года

И.В. Ещенкова -

Еачlulьник отдела
общего образова-
ния

6.4. Собеседование с руководите-
лями ШНОР по вопросаN{
подготовки выпускников 9,
11 (12) классов к государст-
венпой итоговой аттестации.

Отчеты рухово-
дителей ШНОР

Март 2022 года С.С. ,Щухнай - за-
меститель Еачaшь_
ника управления
образования

6.6. Концоль за процедурой про-
ведения региона.ltьньпt и фе-
деральньIх оценочньD( проце_

дур

Справки По графику
МоН и МП КК

С.С. .Щухнай - за-
меститель началь_
ника управленпя
образования

10

5. Аналпз, адресные рекомепдацип для устрапения выявленных
нарушений в ОО

По всем показателям деятельности по системе работы со llIHOP, состав-
ляются документы: справки, мониторинги, прикtlзы с указанием конкретных
рекомендациЙ для ОО. При проведении анаJIиза результатов мониторингов не-
обходимо использовать элементы кластеризации.

отчеты

По графику
мкуо цоко

И.В. Ещенкова -

начальник отдела
общего образова-
Еия.

Учет посещаемости уроков
обучающимися школ, работа
с дЕтьми (группы риска) в
шнор
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Все документы размещаются на сайте управления образования в рЕвделе
<Механизмы управления качеством образовательных результатов>. .Щокументы
должны быть в сканированном виде, подписаны (утверждены) нача.гtьником

управления образования (заместителем начаJIьника) или начЕIльником отдела
УО, руководителем службы УО, указаны дата документа, исполнители.

6. Меры, управJIенческие решения, аналпз эффективвости
принятых мер

В документах по проведенным мероприятиrIм по работе со LLIHOP, долж-
ны быть указаны меры по повышению качества образования, адресные реко-
мендации и управленческие решения. Кроме этого необходимо указывать в до-
кумеЕтах рекомендации по использованию успешных практик, ршработанных с

}п{етом анаJIиза результатов мониторингов.
в конце 1^lебного года специалисты управления образования и служб, от-

ветственные за направление деятельности, проводят анализ эффекгивности
приЕятых мер по направлеItиям работы и предоставляют его С.С. .Щухнай - му-
ницип€шьному координатору оценки муниципalJIьных механизмов управления
качеством образования в муниципальном образовании Славянский район.

.I|,иректор МКУО ЦОКО ,/Ш* И.Н. Хняч


