
УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВДНИrI
ЛДМИНИСТРЛЦИИМУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сллвянскиЙ рлйон

прикАз

Ns l92

г. Славянск-на-Кубани

об угверtltлении доро2кной карты по м€тодическому сопровождению
снстемь! работы со школами с нtlзкнмu образовsT,еJlьными результатами

и/или ш колами, фуш кционирующими в irеблагопрrrятных
социальных ус.ловиях, на 202l год

На основапии регионaшьной ,Щ,орожной карты по методическому сопро-
во2кдеrrию системы работы со lIIНОРДШССУ в Краснодарском крае, утвер-
жденной 20 ноября 2020 года, в pal\,rк.rx реаJIизации федерального проекта по
оценке муниципЕtльвых мех:lнизмов управления качеством общего обрезования
с целью оказания методической помощи школrrм с низкими образовательными

результатtlми и/или школам, функuионирующим в неблагоприятных социапь-
выхусловиях п р и к аз ы в а ю:

l, Утвердить мувиципrшьвую .Щорожную карry по методиtlескому сопро-
вождению системы работы со школttп,tи с низкими образовательными результа-
тами 

'или 
школами, функционирующими в небл€гоприrlтньD( социдIьных

условиях, на 202I год (далее -.Щорожная карта) (приложение).
2. Руковолителям служб, подведомственвым управлению обрщования,

начаJlьникам отделов управления образования проводить мероприятвя в соот-
ветgтвии с Дорожной картой в 202l гоry.

3. Контроль за выполЕением д{lнного прик€lза осtlвJUIю за собой.

заместитель
начаJIьника управлеяия образования Е.А. IIýrpoBa

Проекг внесен
мкуоцоко
,Щирекгор МКУО ЦОКО

от 26.0l .202 1

И.Н. Хняч



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начЕUIьника

управления образования
oTz_6_2y'./o/_/.Ng !@

Щорожная карта по методическому сопрово?кдению
системы работы со школами с низкими образовательными результатами

п/илп школами, функционпрующимп в неблагоприятных
социальных усJIовпях, на 2021 год

l. I-{ели работы со школами с низкими образовательными результатами
и/или школами, функционирующими в неблагоприятньIх социальных условиях:

- реализация регион€rльного проекта по реzrлизации мероприятия пункта З.21
государственной программы Краснодарского крЕц <Развитие образования>, на-
правленного на повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами и в школах, функционирующих в неблагоприrIтньж социtuьных условиях;

- повышение качества образования в муниципщIьном образовании Славян-
ский район.

2. .Щокументы, на основе которых разработана ,Щорожнм карта по методиче-
скому сопровождению системы работы со школами с низкими образователь-
ными результатами lл./или школами, функционирующими в неблагоприятных
социalльных условиях:

- .Щорожная карта по методическому сопровождению системы работы со
lIIНОР/ШССУ в Краснодарском крае, утвер)(дена МОН и МП КК 30 ноября
2020 года;

- Концепция регионального проекта по созданию комплексной системы
поддержки школ с низкими образовательными результатами и/или школ, функ-
ционирующих в неблагоприятных социЕLпьных условиrIх, на 2020-2022 rодьт,

утвержденной приказом МОН и МП КК от 27 января 2020 года Nч 306;
- письмо министерства образования, науки и молодежной политика Крас-

нодарского Kparl от 9 апреля 2020 года Ns 47-01-13-6964120 <Об образователь-
ных организациях с низкими результатами Всероссийских проверочных работ>>;

- ,Щорожная карта (план мероприятий) по повышению качества общего
образования в муниципаJIьном образовании Славянский район в школах с низ-
кими результатами обуrения и школах, функционирующих в неблагоприятных
соци€rльных условиях на 20l8-202l годы, утвержденнzлrl приказом управленшI
образования от 3 октября 2018 года Ns 1478;

- приказ управления образования от 8 сентября 2020 года Ns 949 <О вне-
сении изменений в ,Щорожную карту (план мероприятий) по повышению каче-
ства общего образования в муницип€rльном образовании Славянский район в
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирltощих в не-
благоприятных социальных условиях на 2018-2021 годы, утвержденную прика-
зом управления образования от 3 октября 2018 года Ns 1478>;
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- приказ управления образования от 8 сентября 2020 года Nр 948 <О реа-
лизации федерального проекта по оценке муницип€rльных механизмов управле-
ния качеством общего образования в муниципальном образовании Славянский

район в 2020-2021 учебном году>.
- приказ управления образования от 17 сентября 2020 года J\! 1002 (О

реализации системы работы со школами с низкими результатами обl^rения
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальньfх условиях,
в 2020-202l уrебном году>;

- прик.lз управления образования от 13 января 2021 года Jtl! 1l8 (О прове-
дении ежегодного состояния школ дJLя вьLявления и поддержки школ с низкими
образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприят-
ньж социальных условиях>.

З. Обоснование целей работы со школами с низкими результатами обl^rе-
llия и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальньж усло-
виях:

В 2020-202| учебном году в список школ, показавших низкие образова-
тельные результаты, вошли 17 общеобразовательных организаций (далее -
ШНОР):

- 3 школы: МБоУ СоШ Ns 16, МБоУ СоШ N9 з9, МБоУ СоШ Ns 48, как
школы, третий год участвующие в регион€uIьном проекте по вьшолнению ме-

роприятия гryнкта З.2l госуларственной программы Краснодарского края кРаз-
витие образования>;

- 14 школ: МБоУ соШ jф 5, МБоУ ооШ Ns 7, МБоУ OOIINq 8, МБоУ
СоШ J& 10, МБоУ СоШ Ns 19, МБоУ СоШ Ns 20, МБоУ ооШ Ns 2l, МБоУ
ооШ Ng 22,1\/БОУ СоШ Ns 23, МБоУ оош ЛЬ 50, МБоУ Сош JФ 51, МБоУ
ООШ Ns 52, МБОУ СОШ JФ 5б, МБОУ СОШ Ns 48, как школы, показавшие
низкие результаты ВПР по русскому языку и математике за 2 последних учеб-
ных года (федеральная выборка);

- МБОУ СОШ Ns 4З, как школа, выпускники которой показали низкие ре-
зультаты ЕГЭ в 2020 году (муниципальный уровень).

4. Содержание работы по методическому сопровождению школ с низки-
ми образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагопри-
ЯТНЫХ СОЦИ€UIЬНЫХ словиях:

N9 показатели Сроки и пе-

риодичность
проведения

мероприятпй
1 Разработка и }тверждение

муниципальной дорожной
карты по методическому со_
провождению ШНОР для по-
вышения качества образова-
ниJI

.Щорожнм карта Январь
202l года

О.В. ГIлесецкм - ди-
рекгор МКУО КМЩ.
И.Н. Хняч - директор
мкуо цоко

2 Организация работы муни-
ципаJъного сообщества тью-
торов и тьюторского кон-

Приказ УО
Программа ра-
боты центра

Январь
202l года
Согласно

О.В. ГIлесецкая - ди-
ректор МКУО КМЩ

,Щокумеrп ОтветственtъIе за сбор и
обработку информачии
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N9 показатели .Щокрлеят Сроки и пе-

риодичность
проведения

мероприятий

Ответственные за сбор и
обработку информачии

сультационного пункта План работы плану ра-
боты

J Организация работы настав-
ничевского центра по работе
со IПНоР

Приказ УО
Программа цен-
тра
План работы

Январь
2021 года
Согласно
плану ра-

боты

И.Н. Хняч - дирекгор
мкуо цоко
О.В. Плесецкм - ди-
ректор МКУО KMI]

4 Организация работы муни-
цип!лльной школы кадрового
управленческого резерва

Приказ УО
Программа шко-
лы
План работы

С.С. .Щlхнай -и.о. за-
меститеJIя начальника

управления образова-
ния

5 Организация участия педаго-
гов ШНОР в сетевых педtго-
гических сообществах

Приказ УО О.В. Плесецкая - ди-
ректор МКУО KMIJ

6 Организация стtDкировок дlя
управленческих команд
шнор

Не реже l
рЕв в чет_

верть

И.В. Ецепкова - на-
ча.гlьник отдела 1..rеб-
ной и оргalнизацион-
но-кадровой работы
управления образова-
ния

,7 Организация стЕDкировок для
педагогических работников
шнор

Приказ УО
План работы

Не реже 1

раз в чет-
верть

8 Проведение семина-
ров/вебинаров для директо-
ров и зalti,tестителей директо_
ров ОУ (в том числе и
ШНОР) по вопросtlll повы-
шения качества образования
и организации образователь-
ной деятельности

Приказы
Программа ра-
боты

Не реже 1

раз в чет_
верть

И.В. Ещенкова - на-
чalльник отдела 1,.rеб-
ной и организацион-
но-кадровой работы
управления образова-
ния.
О.В. Плесецкая - ди-
ректор МКУО KMI-{.
И.Н. Хняч - директор
мкуо цоко

9 Проведение семинаров для
директоров и заместителей
директоров по повышению
качества образования на базе
шнор

Приказы
Программа ра-
боты

l раз в те-
чение

уrебного
года

10. Проведение РМО 1^rителей -
предметников (организация
мастер_кJIассов, распроста-
Еение педагогического опыта
для восполнения профессио-
нtlльньIх дефицитов 1"rителей
- предметников)

Приказы
Программа ра-
боты

4 раза в те-
чеЕие

уIебного
года

Январь -
февраль

2021 года
Согласно
плzlну ра_

боты
Янмрь

202l года

Приказ УО
План работы

О.В. Плесецкая - ди-
ректор МКУО КМЩ

О.В. Плесецкм - ди-
ректор МКУО KMI_{

О.В. Плесецкм - ди-
реrгор МКУО KML\
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N9 показатели Сроки и пе-

риодичность
проведения

мероприятий

Ответственные за сбор и
обработку информачии

11. Проведение круглых столов
по проблемаJ\., ШНОР фуко-
водители ШНОР и к}?аторы)

Приказы
Программа ра-
боты

2 раза в те-
чение

1чебного
года

И.В. Ещенкова - на-
чальник отдела уrеб-
ноЙ и оргализацион-
но-кадровой работы
управления образова-
ния.
О.В. ГIлесецкая - ди-
ректор МКУО КМЩ.
И.Н. Хпяч - дирекгор
мкуоцоко

12. Оценка пре,щ,rетньD( компе-
тенций педагогических ра-
ботников в Шнор:
-rIастие уrителей в пробньп<
Егэ, огэ

Анализ резуль-
татов оценочньrх
процед}?.
Ипдивидуальная
работа тьюторов
с учителями

Март- ап-

рель 202l
годц в те-

чеЕие

уrебного
года

О.В. Плесецкм - ди-
ректор МКУО КМЩ.
И.Н. Хпяч - директор
мкуо цоко

13. Проведение методических
выездов в ШНОР по вопро-
cal}.,l повышения качества об-

разования (методическая по-
мощь учителям, мализ до-
кументов, посещение уроков,
собеседование с админист-
рацией)

Приказ о графи-
ке выездов.
Справки, мони-
торинги.

Февраль-
апрель

202l года

И.В. Ещенкова - на-
чальник отдела у,rеб-
ноЙ и организацион-
но-кадровой работы
управления образова-
ния.
О.В. Плесецкм - ди-
рекгор МКУО KMI].
И.Н. Хняч - дирекrор
мкуо цоко

14. Собеседование с руководи-
телями ШНОР по вопросаь.r
подготовки вьшускников 9,
11 (l2) классов к государст-
венной итоговой аттестации.

Отчеты руково-
дителей ШНОР
Рекомендации

Март-
апреJIь

202l года

С.С. .Щухнай - и.о. за-
местителя начальника

управлеЕия образова-
ния.
И.В. Ещенкова - на-
чitJIьник отдела уrеб-
ноЙ и организацион-
но-кадровой работы
управления образова-
ния.
И.Н. Хняч - директор
мкуо цоко

15. Собеседование с руководи-
телп,rи ШНОР по вопросаN{
преодоления проблем в соот-
ветствии с рисковьшл профи-
лем ШноР

Самоанализ ру-
ководителей

шнор
Рекомендации

кураторов

Февраль -

март 2021
года

И.Н. Хняч - директор
мкуо цоко
Муниципа:Iьные ку-

раторы ШНОР

16. Развитие внугренней систе-
мы оценки качества образо-
вания, корректировка планов

работы по повышению каче-
ства образования в ШНОР

по графику
мкуо
цоко

В.А. Чернобровкина-
ЗаJ\rеСТИТеЛЬ ДИРектО-

ра МКУО L{OKO

,Щокумент

Справки и реко-
мендации
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N! показатели ,Щокумент Сроки и пе_

риодшшость
проведения

мероприятшй

Ответственrше за сбор и
обработку пнформации

(анализ док}ъ,rентов)
1,7. Подготовка инструктивньD(

писем дJIя ОУ по вопросапл
повышения качества образо-
вания, функционмьной гра-
мотности, ликвидации дефи-
цитов знаний обу{ающихся
по предмета!.{

По мере
необходи-

мости

И.В. Еценкова - на-
чальник отдела }п{еб_
ной и организацион-
но-кадровой работы
управления образова-
11йя.

О.В. Плесецкая - ди-
ректор Мкуо кмц.
И.Н. Хняч - дrректор
мкуо цоко

l8. Выявление динамики обра-
зовательпьD( результатов в
шнор

Приказ УО
Мониторинги.
Анализ резуль-
татов оценочньD(
процед}р в те-
чение учебного
года
Письма с реко-
мендациями

В течение

уrебного
года

И.Н. Хняч - директор
мкуо цоко

19 Мониторинги результатив-
ности участия педЕгогов
ШНОР в РМО, конкурсах,
семинарах различньD( уров-
ней

Мониторинг После каж-
доЙ учеб-
ной чет-

верти

20. Мониторинги у{астllя педа-
гогов, работшощих в ШНОР,
в мероприятиях по повыше-
нию профессиональной ком-
петентности, в том числе
курсов повышения квалифи-
кации

Мониторинг После каж-
дой rIеб-
ной чет-

верти

О.В. Плесецкая - ди-
реюор мкуо кмц

2|. Подготовка сводного анализа
по деятельности ШНОР

Письма с реко-
мендацItями

После каж-
дой уrеб-
ной чет-
верти и

учебного
года

В.А. Чернобровкина-
заместитель директо-
ра МКУО ЩОКО

22. Ведение базы данньrх управ-
ленческих команд ШНОР

Мониторинг После каж-
доЙ у{еб-
кой чет-
верти и

уrебного
года

И.Н. Хняч - директор
мкуо цоко

2з. Ведение бщы данньтх педа-
гогов ШНоР

Мониторинг После каж-
доЙ rIеб-
ной чет-
верти и

О.В. Плесецкм - ди-
ректор МКУО КМЩ

Инструктивные
письма

о.В. Плесецкм - ди-
ректор МКУО KML{
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м показатели Докрlенг Сроки и пе-

риодичность
проведения

мероприятий

Огветстве нrше за сбор и
обработку информачии

}чебного
года

24. Организация проведения ме-

роприятий по проекту
к500+> (.Щорожная карта
проекта)

Аrrализ, монито-
ринги

По графику
МоНиМП

кк

В.А. Чернобровкина -
зt!меститель директо_
ра МКУО ЩОКО

Щиректор МКУО ЦОКО И.Н. Хняч./И-


