
ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛ С 

НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И/ИЛИ ШКОЛ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» 

Полное наименование проекта «Научно-методическое сопровождение 

школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях».  

В рамках Проекта «Научно-методическое сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях», в соответствии с приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 26.01.2022 

года № 55 «О реализации ГБОУ ИРО Краснодарского края плана-графика 

методического сопровождения системы работы со ШНОР/ШССУ Краснодарского 

края в 2022 году», с целью повышения качества образования в образовательных 

организациях с низкими образовательными результатами обучающихся, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в 2022 году были проведены следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

реализаций 

Ответственные 

 

ссылка 

 

1.  Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том 

числе с параметрами 

по работе 

ШНОР/ШССУ и 

внеурочной 

деятельностью 

мониторинг январь 

июнь  

Пирожкова О.Б. 

Яковлева Н.О. 

Бугрий М.Ю. 

Лосева Е.А. 

мониторинг 

2.  Школа 

стратегического 

управления 

ШНОР/ШССУ 

цикл 

вебинаров 

февраль 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

Пирожкова О.Б. 

Апестина В.В. 

Яковлева Н.О. 

07.02.2022 

28.04.2022 

30.09.2022 

3.  Организационное, 

методическое и 

содержательное 

сопровождение 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

реализуемым 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» в рамках 

направлений 

ЦНППМ  

 

вебинар ежеквартал

ьно 

Шамалова О.И. 

Забашта Е.Г. 

29.09.2022 

25.03.2022 

 

 

4.  Формирование 

проектной 

компетенции  

обучающий 

семинар 

2 раза в 

год 

Пирожкова О.Б. 

Апестина  В.В. 

13.04.2022 

31.05.2022 
 

http://shnor.iro23.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-2022-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0.pdf
https://iro23.ru/?p=8718
https://iro23.ru/?p=19561
https://iro23.ru/?p=28948
https://iro23.ru/?p=30104
https://iro23.ru/?p=14340
https://iro23.ru/?p=17296
https://iro23.ru/?p=21473


5.  Организационные и    

содержательные 

аспекты 

деятельности 

центров "Точка 

роста", школьных 

Кванториумов  

семинар февраль  Терновая Л.Н. 

Шамалова О.И. 

Забашта Е.Г. 

Гуляева В.А. 

Санаева Л.Г. 

Белай Е.Н. 

25.02.2022. 

6.  Помощь всегда 

рядом: региональный 

опыт наставничества  

мастер-класс февраль   Шамалова О.И. 

Прынь Е.И. 

24.02.2022 

7.   «Урок ХХI века» (с 

участием учителей 

ШНОР/ШССУ) 

фестиваль  март  Пирожкова О.Б. 

Яковлева Н.О. 

25.03.2022 

8.  Формирование 

функциональной 

грамотности  

 

 

 

серия 

вебинаров 

февраль-

май  

Прынь Е.И. 

Невшупа И.Н. 

Ивко И.В. 

Лосева Е.А. 

Лымарева Ю.В. 

25.03.2022 

11.05.2022 

9.  О реализации 

дорожной карты 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

по выполнению 

комплекса мер 

формирования и 

функционирования 

региональной 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

отчет 31 мая  Пирожкова О.Б 

Забашта Е.Г. 

Яковлева Н.О. 

отчет 

10.  Программа развития 

ШНОР: обмен 

опытом  

цикл 

семинаров  

по 

отдельном

у графику 

Шамалова О.И. 

Яковлева Н.О. 

29.03.2022 

20.04.2022 

12.05.2022 

26.09.2022 

11.  Оценка 

сформированности 

предметных 

компетенций 

учителей ШНОР  

мониторинг июнь  Пирожкова О.Б. 

Яковлева Н.О. 

мониторинг 

12.  Оказание 

методической 

помощи ШНОР  

мониторинг октябрь  Пирожкова О.Б. 

Яковлева Н.О. 

мониторинг 

13.  Реализация целевой 

модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

мониторинг апрель, 

сентябрь  

Шамалова О.И. 

Куренная Е.В. 

15.02.2022 

 

https://iro23.ru/?p=11680
https://iro23.ru/?p=9724
https://iro23.ru/?p=14000
https://iro23.ru/?p=14694
https://iro23.ru/?p=20032
http://shnor.iro23.ru/2022/05/31/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8/
http://shnor.iro23.ru/2022/03/29/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b4/
http://shnor.iro23.ru/2022/04/20/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b4-2/
http://shnor.iro23.ru/2022/05/13/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b8/
http://shnor.iro23.ru/2022/09/26/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0/
http://shnor.iro23.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%9E%D0%9A%D0%A3-%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0-%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://iro23.ru/?p=30470
https://iro23.ru/?p=10132


14.  Технологии работы с 

рисковым профилем 

ШНОР/ШССУ  

вебинар апрель, 

октябрь  

Пирожкова О.Б. 

Яковлева Н.О. 

22.04.2022 

15.  О результатах 

реализации проекта 

по работе со 

школами с низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

функционирующими 

в сложных 

социальных условиях 

отчет 25 октября  Пирожкова О.Б. 

Яковлева Н.О. 

отчет 

16.  Состояние 

профильного 

обучения с 

параметрами по 

ШНОР/ШССУ 

мониторинг  октябрь  Пирожкова О.Б. 

Яковлева Н.О. 

мониторинг 

17.  Стратег образования  конкурс  

на лучшую  

программу 

развития ОО 

сентябрь, 

октябрь  

Пирожкова О.Б. 

Апестина В.В.. 

конкурс  

18.  Сельская школа - 

социокультурный 

центр  

III форум 

сельских 

школ 

октябрь  Шамалова О.И. 

Апестина В.В. 

 

19.  Практика управления 

образовательной 

организацией в 

проектном формате  

стажировка сентябрь, 

ноябрь  

Пирожкова О.Б. 

Апестина В.В. 

 

29.09.2022 

20.  Школа начинающего 

руководителя  

цикл 

вебинаров 

1 раз в 

квартал 

Пирожкова О.Б. 

Апестина В.В. 

 

25.04.2022 

30.09.2022 

21.  Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации на базе 

ЦНППМ для 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

школ, входящих в 

проект «500+» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

в течение 

года 
Шамалова О.И. 

Забашта Е.Г. 

15.12.2022 

22.  Организация и 

сопровождение 

курсовой подготовки 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

школ, входящих в 

проект «500+», на базе 

ФГАОУ «Академия 

Минпросвещения РФ»  

Курсы 

повышения 

квалификации 

в течение 

года 
Шамалова О.И. 

Забашта Е.Г. 
15.12.2022 

23.  Организация и 

проведение 

диагностики на 

выявление 

мониторинг по 

отдельному 

графику 

Шамалова О.И. 

Забашта Е.Г. 
31.05.2022 

http://shnor.iro23.ru/2022/04/22/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%81-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc/
http://shnor.iro23.ru/wp-admin/post.php?post=8&action=edit
https://iro23.ru/?p=28327
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/2022/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%2B%C2%BB/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://iro23.ru/?page_id=26457
https://iro23.ru/?p=19555
https://iro23.ru/?p=30019
http://ub.iro23.ru/мероприятия-2020/meropriyatiya/
https://www.youtube.com/watch?v=ym-1ETRen-s
https://www.youtube.com/watch?v=FFgeBJx2lsk&feature=youtu.be


профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

школ, входящих в 

проект «500+» 

24.  Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов для 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

школ, входящих в 

проект «500+», и 

контроль за их 

реализацией 

ИОМ в течение 

года 
Шамалова О.И. 

Забашта Е.Г. 
31.06.2022 

25.  Организация и 

проведение вебинара 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут как путь 

устранения 

профессиональных 

дефицитов» для школ, 

входящих в проект 

«500+» 

вебинар 1 раз в 

квартал 
Шамалова О.И. 

Забашта Е.Г. 
29.03.2022 

26.05.2022 

29.08.2022  

20.12.2022  

В сентябре 2022 года ГКУ КК «ЦОКО» был проведен мониторинг выявления 

динамики изменений образовательных результатов ШНОР/ШССУ. Справка по 

мониторингу размещена на официальном сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края в 

разделе: «Сопровождение школ с низкими результатам обучения». 

В сборнике материалов конкурса «Лучшие методические практики» 

опубликованы результаты реализации системы методического сопровождения школ 

с низкими результатами обучения в МО г. Армавир, победителя конкурса. 

(Современные стратегии управления качеством образования: многоуровневая 

система методической поддержки школ с низкими образовательными результатами). 

Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края, в 

том числе в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС с 

использованием цифровых технологий, новыми образовательными стандартами и 

при подготовке к федеральным оценочным процедурам в 2022 году прошли 

педагогические работники из 91 % школ, относящихся к ШНОР/ШССУ (данные по 

состоянию на 21 октября 2022 года). 

Систематически ведется заполнение разделов сайта проекта «Сопровождение 

школ с низкими результатами обучения». 

 

 

Ведущий специалист ЦМПиИРСО                                          Я.Ю. Лозовая 

 

Руководитель ЦМПиИРСО                                                       Н.О. Яковлева 

 

http://ub.iro23.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
http://ub.iro23.ru/29-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-2022-%d0%b3-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b8/
http://ub.iro23.ru/26-%d0%bc%d0%b0%d1%8f-2022-%d0%b3-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%bf/
https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.3/40245a8ebf56b4ed2c09ee512fe94cdacaf61182-1661773459141
http://shnor.iro23.ru/wp-content/uploads/2022/10/Справка-по-рез-м-мониторинга-по-определению-динамики-обр.-рез-в-в-выявленных-школах-с-низкими-рез-ми-обучения.pdf
http://shnor.iro23.ru/wp-content/uploads/2022/10/Справка-по-рез-м-мониторинга-по-определению-динамики-обр.-рез-в-в-выявленных-школах-с-низкими-рез-ми-обучения.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TfaSxukQj8opC2aoVT7xZjruyAgSnXnT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TfaSxukQj8opC2aoVT7xZjruyAgSnXnT/view?usp=sharing
http://shnor.iro23.ru/
http://shnor.iro23.ru/

