IIJiau pa6oThI
yqe6uo-MeTOJ.J.HqecKoro u;euTpa HcKHTHMCKoro paiioua
co mKoJiaMH c HHJKHMH peJyJihTaTaMH o6yqeuHH (IIIHPO) ua 2021 r.

1.

I(eJIH H 3a.z:.aqH

l(em,IO

pa3BHTH51

Q.)YHKD;HOHttpyIOil(HX

B

IIIKOJI

C

HH3KHMH

He6Jiarorrptt5ITHbIX

pe3yJihTaTaMH

COD;HaJibHbIX

o6~emrn

ycJIOBH5IX

H

5IBJI5IeTC51

rrpeo,n:oJieHtte pa3pbrna B o6pa30BaTeJibHbIX B03MO)KHOCT5IX H .IJ:OCTH)KeHH5IX ,n:eTeH,
o6ycJIOBJieHHbIX
TeppttTOpttaJibHOH

cou;ttaJibH0-3KOHOMttl.JeCKHMH
OT.z:t:aJieHHOCTbIO

xapaKTepttCTHKaMH

o6Il(eo6pa30BaTeJibHOH

HX

ceMeii,

opraHtt3au;tttt

H

CJIO)KHOCTbIO cou;ttyMa.

3a,l.J,aqH MYHHD;HIIaJibHOH CHCTeMbl rro.n:.n:ep)I(Ktt:

1.

06ecrret.J:HTb KOMIIJieKCHbIH e)Kero,n:HbIH MOHHTOpttHr ,z:i:e51TeJibHOCTH

o6Il(eo6pa30BaTeJibHbIX
pe3yJibTaTOB

opraHtt3au;ttii

o6yt.J:aIOil(HXC51 H

opraHtt3au;ttii ),

(MOHHTOpttHr

ycJIOBHH

o6pa30BaTeJibHbIX

,z:i:e51TeJibHOCTH o6Il(eo6pa30BaTeJibHbIX

3Q_)Q_)eKTHBHOCTH pean1nau;tttt Meporrptt5ITHH,

HarrpaBJieHHbIX Ha

Q_)OpMttpoBaHtte BbICOKHX o6pa30BaTeJibHbIX pe3yJihTaTOB IIIKOJI «rpyrrrrbl pttcKa».

2.

06ecrret.J:ttTb

.n:orroJIHttTeJihHoe

pecypcHoe

corrpoBO)K.IJ:eHtte,

~HTbIBaIOil(ee IIOBbIIIIeHHbie IIOTpe6HOCTH o6Il(eo6pa30BaTeJibHbIX opraHtt3au;ttii,
pa6oTaIOil(HX C Hatt6oJiee CJIO)KHbIM KOHTHHreHTOM o6~aIOil(HXC51.

3.

06ecrret.J:HTb IIOBbIIIIeHtte ypoBI:rn KBaJIHq_)ttKau;tttt rre.n:arorttt.J:eCKHX tt

yrrpaBJieHl.JeCKHX

pa60THHKOB

B

COBpeMeHHbIX

q_)OpMax

C

IIOCTpoeHtteM

ttH.z:t:HBH.z:t:YaJibHbIX TpaeKTopttfI o6yt.J:emrn 11 .n:p .

4.

BbICTpOHTb

opraHtt3au;ttii,

ceTeBoe

BKJIIOl.JeHHbIX

B

rrapTHepCTBO

CHCTeMy

IIOMep)KKH,

o6Il(eo6pa3oBaTeJihHbIX
H

rrpo¢eccttOHaJibHbIX

o6pa3oBaTeJibHbIX ~pe)K_n:eHHH I1CKHTHMCKOro paiioHa.

5.

06ecrret.J:HTb

IIOMep)KKY

~aCTH51

o6Il(eo6pa3oBaTeJihHbIX

opraHtt3au;11ii B KOHKypcax, rrpoeKTax, rpaHTax pa3Jittt.J:HbIX ypoBHeii.

6.

Co,n:eiiCTBOBaTb

pa3BI1THIO

C01J;I1aJibHOro

H

o6pa30BaTeJibHOro

rrapTHepCTBa po,n:ttTeJieii o6yt.J:aIOil(HXC51 H o6Il(eCTBeHHOCTH.

7.

C¢opMttpoBaTb

o6pa3oBaTeJibHbIX
pa6oTaIOil(HX

B

6aHK

pe3yJibTaTOB
He6Jiarorrptt5ITHbIX

JI~IIIHX

rrpaKTHK

o6ecrret.J:eHH51

o6Il(eo6pa3oBaTeJibHhIX
COD;HaJibHbIX

ycJIOBI15IX,

BbICOKHX

opraHtt3au;ttii,
rrepeIIIe.z:t:IIIHX

3q_)q_)eKTHBHbIH pe)KHM pa60TbI.

IIJiauHpyeMbie peJyJihTaThI K 2022 ro.z:.y

Mo
rr/ rr

HattMeHOBaHtte IIOKa3aTeJI51

I1CT0l.JHHK

B

1.

2.
3.
4.

5.

Доля ОО, в которых разработаны и реализуются
дорожные карты
Доля ШНОР, реализовавших «программу
минимум»3 по результатам ГИА (ЕГЭ/ ОГЭ)
Доля ШНОР,
реализовавших «программу
4
максимум» по результатам ГИА (ЕГЭ/ ОГЭ)
Доля обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов от
общего числа обучающихся данной категории из
ШНОР, содержание общего образования и
условия организации обучения которых
определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида

УМЦ

100%

РИС ГИА

100
%

РИС ГИА

25
%

БД ОВЗ НСО 100%

БД ОВЗ НСО 100%

Доля обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов от
общего числа обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов из ШНОР, которым предоставлена
психолого-педагогическая и социальная помощь
6. Доля обучающихся из ШНОР, испытывающих
БД ОВЗ НСО
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации от общего числа
обучающихся данной категории, которым
предоставлена психолого-педагогическая и
социальная помощь
7. Доля обучающихся из ШНОР, в том числе с ОВЗ БД ОВЗ НСО
и детей-инвалидов, обучающихся с
использованием дистанционных
образовательных технологий
8. Доля педагогических работников ШНОР в
00-1
возрасте до 35 лет в общей численности
педагогических работников
9. Доля педагогических работников ШНОР,
ОО, УМЦ
прошедших в течение трех последних лет
повышение квалификации
10. Доля обучающихся из ШНОР с применением
ГБУ ДПО НСО
«ОблЦИТ»
дистанционных образовательных технологий
11. Доля ШНОР, имеющих доступ Интернет не
УО, ОО
менее 1 Мбит/сек

90%

50%

20%

100%

10%
100%

12.

Доля ШНОР, педагогические работники которых
участвуют в региональных педагогических
сообществах и районных методических
объединениях

13.

Доля ШНОР, в которых изучение предметов
«Технология», «Химия», «Физика», «Биология»
и других предметных областей осуществляется
на базе технологичных организаций, в т.ч.
«Точка роста» и детских технопарков
«Кванториум»

14.

Доля ШНОР, в которых создана материальнотехническая база для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей
15. Доля ШНОР, в которых проведена оценка
качества общего образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся
16. Доля ШНОР, в которых обеспечено вовлечение
общественно-деловых объединений и участие
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием
17. Доля ШНОР, которые реализуют
образовательные программы в сетевой форме

УМЦ

50%

УО, ОО

20%

УО ОО

0%

УМЦ, ОО

100%

УО, ОО

100%

УМЦ, ОО

20%

Основные направления деятельности по развитию ШНОР и
«группы риска» на предстоящий период.
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I Организационно-управленческие мероприятия
Участие в мониторинговых
обследованиях, направленных на
ежегодно
выявление ШНОР и оценку работы с
этими группами школ
Разработка муниципальной дорожной
карты развития ШНОР. Корректировка 2021 год
дорожных карт ОО

МОУО, УМЦ, ОО

МОУО, УМЦ

3.

Функционирование Совета по
реализации муниципальной
«Дорожной карты»

ежегодно

МОУО

4.

5.

6.

1.

Участие ШНОР в мониторинге по
оценке качества изменений в освоении
обучающимися
соответствующих ежегодно
образовательных программ, в том
числе
на
основе
практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся
Проведение
отчетных
сессий
руководителей ОО о реализации ежегодно
дорожных карт
Включение базовых школ района,
обеспечивающих ППМСсопровождение детей с ОВЗ в условиях
сетевого взаимодействия, в систему
ежегодно
дополнительного целевого
финансирования, направленного на
реализацию проектов развития (как
организаций, обладающих особым
потенциалом)
Участие ШНОР в программах
дистанционного образования

ежегодно

УМЦ, ОО

МОУО

МОУО

МОУО, УМЦ, ОО

8.
Формирование дополнительного
целевого финансирования ШНОР,
направленного на реализацию проектов
развития, повышения квалификации
ежегодно
педагогов, испытывающими трудности
в освоении ОООП, развитии и
социальной адаптации, учебными и
поведенческими проблемами и их
семьями

МОУО

9.
Использование рекомендаций для
МОУО, ОО по включению в
стимулирующие выплаты показателей,
характеризующих результативность
педагогов, работающих с детьми со
специальными потребностями,
учебными и поведенческими
проблемами и их семьями, и
эффективность руководителей школ
«роста»
10.

11.

12.

2021 год

Участие в реализации региональной
ежегодно
программы
повышения
качества
образования
II. Материально-техническое обеспечение
Укрепление материально-технической
базы ШНОР для реализации основных
и
дополнительных ежегодно
общеобразовательных программ, в том
числе цифрового и гуманитарного
профилей
Содействие обеспечению технических
ресурсов для внедрения и повышения
доступности дистанционного
ежегодно
образования в ШНОР: увеличение
по
скорости Интернет не менее 100
графику до
Мбит/сек
2022 года

МОУО, ОО

ОО

МОУО

МОУО

III. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников
школ
13.

Реализация программ повышения
квалификации руководителей и
заместителей руководителей школ,
педагогических команд и отдельных
педагогов, в том числе в рамках
реализации Национального проекта
«Образование»

ежегодно
МОУО,
УМЦ,
УДОД

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Вовлечение педагогов в методические
МОУО,
объединения для совершенствования
УМЦ, ОО,
технологий преподавания и улучшения ежегодно
УДОД
результатов обучения на
муниципальном уровне
Обеспечение участия в информационнометодических и консультационных
Весь
мероприятиях через интерактивное
период
министерство по утвержденному
МОУО,
графику
УМЦ
IV. Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов
Обеспечение сетевого взаимодействия
ШНОР со школами со стабильно
высокими образовательными
результатами, работающими в
сопоставимых социальных условиях
(МКОУ Гимназия № 1, СОШ ст. Евсино,
СОШ с. Лебедевка)

2021

Содействие в реализации мер по
созданию региональных ресурсных
центров, оказывающих поддержку
2021
школам на базе профессиональных
образовательных учреждений
Новосибирской области,
образовательных организаций ВПО
Вовлечение руководителей, педагогов и
обучающихся школ в конкурсы,
ежегодно
проекты, гранты на различных уровнях
Реализация мер по созданию
региональных ресурсных центров,
оказывающих поддержку школам на
базе общеобразовательных организаций, ежегодно
профессиональных образовательных
учреждений Новосибирской области,
образовательных организаций высшего
образования

МОУО,
УМЦ, ОО,
УДОД
Минобразования
НСО, органы
местного
самоуправления

МОУО,
УМЦ, ОО,
УДОД
Минобразования
НСО,
Минрегион НСО,
МОУО

20.

Обеспечение доступности
дополнительного образования для детей
различных категорий с учетом
индивидуальных потребностей и
Минобразования
особенностей детей различных
НСО,
ежегодно
категорий (в том числе талантливых
МОУО,
детей, детей с ОВЗ, детей,
УДОД
проживающих в сельской местности,
детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей из
малоимущих семей)
V. Информационная открытость реализации дорожной карты

21.

Обеспечение информационной
открытости результатов реализации
дорожной карты; эффективности мер
поддержки школ, реализуемых на
ежегодно
региональном, муниципальном уровнях
с использованием СМИ и
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Распространение и трансляция
передовых практик ШНОР по работе со
сложным контингентом и в сложных
условиях, по переводу в эффективный
режим функционирования и развития.
Формирование банка лучших практик.
проведение конференций и семинаров
ежегодно

22.

МОУО,
УМЦ,
ОО

МОУО,
УМЦ,
ОО,
УДОД

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Мероприятие

Ответственный

Назначить ответственных за мониторинг и профессиональное развитие
руководителей и педагогов из числа методистов УМЦ
Привлечь руководителей успешных ОО к работе в составе координационной группы

Медведкин П.Л.

Оказать методическую помощь ОО в проведении мониторинга и разработке
программы перехода школы в эффективный режим работы.
Разработать комплекс мер по информационному сопровождению муниципальной
программы.
Разработать план мероприятий по профессиональному развитию руководителей и
педагогов школ.
Разработать программы циклов семинаров для учителей ШНРО.

Срок
исполнения
01.03 2021

Лаврентьева С.А.

Лагода М.И.

До
01.04.2021

Гундарев А.Б.

Март –
август 2021
До
10.03.2021
До
28.02.2021
До
01.05.2021

Ляхова Л.Н.
Лаврентьева С.А.

Разработать и согласовать с УО Положение о муниципальном банке лучших практик Лаврентьева С.А.
перехода школ в эффективный режим работы, определить порядок сбора, оценки и
распространения лучших практик
Разработать положение о муниципальных стажировочных площадках на базе
Лаврентьева С.А.
эффективных ОО на основе регионального положения
Разработать перечень показателей оценки эффективности деятельности ОО и её
Лаврентьева С.А.
руководителя перехода ОО в эффективный режим работы
Оказать методическую и организационную помощь ОО в проведении мониторинга,
Лагода М.И.
в том числе с использованием разработанных контрольно-измерительных

До
01.04.2021
До
01.04.2021

Результат
Приказ
Утвержден
состав
координационной
группы
Проведены
консультации
Разработаны
программы
Публикации на
сайте УМЦ, УО
План
Программа
Положение
Положение
(проект)
Перечень
показателей
Инструкция

материалов
Организовать сбор и анализ данных по школам, подвести итоги мониторинга
перевода школы в эффективный режим работы
Разработать, совместно с ОО, формы и основное содержание сетевого
взаимодействия
Оказать помощь школам во внедрении эффективных форм работы с родителями и
местным сообществом, провести консультации, организовать обмен опытом
Оказать помощь во внедрении соответствующих методических рекомендаций
Организовать сбор потребностей ОО с учреждениями профессионального
образования для привлечения дополнительных ресурсов для улучшения учебных
результатов и повышения мотивации к обучению.
Провести обучающие семинары и последующее консультирование школ по
применению современных педагогических технологий, улучшающих качество
образования
На основании данных мониторинга определить ОО, показавшие максимальное и
стабильное улучшение учебных результатов, и создавшие педагогический
потенциал для дальнейшего развития
Организовать муниципальное сетевое взаимодействие эффективных ОО и ШНСУ
Организовать предоставление лучшим ОО материалов в банк лучших практик.

Лагода М.И.
Лаврентьева С.А.

До
01.04.2021

Лаврентьева С.А.
Лаврентьева С.А.
Лаврентьева С.А.

До
01.04.2021

Лаврентьева С.А.

Аналитический
отчет
Примерный
договора о
сетевом
взаимодействии
Рекомендации
Консультации
Перечень
График
семинаров,
отчет
Аналитический
отчет

Лагода М.И.
Лаврентьева С.А.

До
01.04.2021

Гундарев А.Б.

Август
2021

План
совместных
мероприятий
Публикации на
сайте УО, УМЦ

