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приложение к письму 
управления образования

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий (дорожной карты) в рамках

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ поддержки ШНОР и ШНСУ
№
п/п

Наименование задачи/мероприятия Результаты выполнения на 
ноябрь 2020 года (в том числе 

достижение плановых значений 
2020 г.)

Причины
отклонений1

Проблемы и 
трудности в 
реализации2

1. Организационно-управленческие мероприятия
Разработка муниципальных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих реализацию 
мероприятий проекта. Создание инфраструктуры, 
обеспечивающей реализацию программы.

Разработаны муниципальные 
нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
реализацию мероприятий 
проекта:
- Приказ управления 
образования от 05.05.2020 №189 
«О формировании 
муниципальной команды»
- Приказ управления 
образования от 28.05.2020 №212 
«О формировании 
муниципальной тьюторской 
команды»
- Приказ управления образования 
от 20.07.2020 №274 «Об 
утверждении муниципальной 
программы поддержки 
(повышения качества 
образования)

отклонений нет

1 Указать причины отклонений, если не были достигнуты плановые значения
2 Перечислить проблемы и трудности (! рекомендуется) в реализации: можно по задачам, можно по запланированным мероприятиям, можно в целом по стратегии 
поддержки.



общеобразовательных школ, 
имеющих стабильно низкие 
результаты обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях
- Приказ управления образования 
от 03.08.2020 №280 “О создании 
муниципальной инфраструктуры 
обеспечения поддержки ШНОР 
и ШНСУ”
- Положение о муниципальном 
координационном совете по 
поддержке ШНОР и ШНСУ
- Приказ управления 
образования от 09.09.2020 №336 
“Об участии в региональном 
конкурсе программ перехода 
школ в эффективный режим 
работы”
- Приказ управления образования 
от 15.09.2020 №338 “О 
проведении воркшопадля 
ШНОР и ШНСУ”
Создана инфраструктура, 
обеспечивающая реализацию 
программы: на муниципальном 
уровне: муниципальный 
координационный совет, 
муниципальная команда 
тьюторов; на уровне 
образовательного округа: 
ресурсные центы (школы- 
партнеры, сетевое сообщество 
директоров ШНОР и ШНСУ; на 
уровне образовательной_________



организации: стратегические 
команды программы, команды 
обучающихся учителей. 
Заключены партнерские 
соглашения. Информация о 
реализации муниципальной 
программы публикуется на сайте 
управления образования, школ- 
участников проекта, школ- 
партнеров

Организация участия в мероприятиях, проводимых 
ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования

Ростовский МР принял участия 
во всех мероприятиях, 
организованных ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования

отклонений нет

Организация консультационного сопровождения 
деятельности ШНРО и ШНСУ по вопросам 
реализации программы перехода школ в 
эффективный режим функционирования и программ 
повышения качества образования

Приказами управления 
образования от 05.05.2020 №189 
«О формировании 
муниципальной команды» и от 
03.08.2020 №280 “О создании 
муниципальной инфраструктуры 
обеспечения поддержки ШНОР 
и ШНСУ” за каждой школой- 
участницей проекта закреплен 
тьютор, школа-партнер, создано 
сетевое сообщество для 
директоров школ под 
руководством Ильинской О.М., 
директора МОУ Коленовской 
СОШ, имеющей опыт работы в 
данном направлении, которые 
осуществляют консультирование

отклонений нет

Проведение ежегодных мониторинговых 
обследований на муниципальном и школьном 
уровнях, направленных на повышение качества

Командой тьюторов в августе 
2020 проведен анализ текущей 
ситуации в закрепленной школе,

отклонений нет



образования в ШНОР и ШНСУ выявлены сильные и слабые 
стороны работы, составлен план 
совместной работы

Круглые столы в рамках совещаний руководителей 
образовательных учреждений «Организация работы 
в общеобразовательном учреждении с 
обучающимися, имеющими низкие результаты 
обучения», «Об использовании результатов 
мониторинговых исследований для повышения 
качества образования». Отчет школ, показавших 
низкие результаты.

Первый круглый стол 
запланирован на 25.11.2020

отклонений нет

Проведение рейтинговой оценки деятельности 
образовательных учреждений по итогам учебного 
года

июнь 2021

Разработка методических рекомендаций по итогам 
муниципальных мониторинговых исследований 
качества образования

декабрь 2020

2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школы
Организация участия в повышении квалификации 
руководителей и педагогических работников школы 
(курсы, семинары, вебинары)

В рамках регионального проекта 
поддержки ШНОР и ШНСУ 
обучен муниципальный 
координатор (заместитель 
начальника управления 
образования), 10 тьюторов, 
управленческие команды пткол- 
участников проекта.
Ростовский МР принял участие 
во всех мероприятиях, 
организованных ГАУ ДПО ЯО 
Институт развития образования в 
рамках проекта.
Командой тьюторов РМР 
проведены:

воркшоп «Выбор 
педагогической стратегии»;
- тьюториал «Создание ПОС»

отклонений нет



тьюториал «Технология 
исследования урока»
- воркшоп «Планирование ВФО 
и методической работы»

Проведение муниципальных семинаров, мастер- 
классов на базе опорных школ по вопросам 
качества образования (итоговая аттестация, 
использование современных технологий обучения, 
проектирование современного урока и т.п.)

на базе опорных школ в октябре 
2020 проведены заседания 
рабочих групп по планированию 
совместной работы

отклонений нет

Практикумы, мастер-классы по выполнению 
заданий повышенной трудности КИМов ЕГЭ по 
математике, физике, информатике для педагогов и 
учащихся района с участием преподавателей ГАУ 
ДПО ЯО Институт развития образования

26.08.2020 в рамках 
августовского совещания 
работников системы образования 
Ростовского МР . в онлайн 
режиме состоялись заседания 
муниципальных методических 
объединений учителей, в рамках 
которых обсуждались итоги 
ГИА, участия школьников в 
интеллектуальных олимпиадах и 
участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Семинары-практикумы для 
педагогов по математике, 
физике, информатике 
запланированы на конец ноября 
2020.

отклонений нет

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов через участие в профессиональных 
конкурсах (в очной, дистанционной форме)

учитель физической культуры 
МОУ «Школа им.Е.Родионова» 
Манаков А.Е. стал призером 
муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют», в 
ноябре 2020 принимает участие в 
региональном этапе конкурса

отклонений нет

Районный смотр-конкурс «Лучшая школа года» по март- декабрь 2021



созданию развивающей образовательной среды в 
соответствии с ФГОС ОО по номинациям:
«Лучший учебный кабинет»
«Лучший спортивный зал»
«Лучшая школьная библиотека»
«Лучшая школьная рекреация»
«Лучшая школьная территория»
«Лучший актовый зал»
Вовлечение молодых педагогов в деятельность 
районной «Школы молодого педагога», проведение 
муниципального этапа всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют»

Состоялось 2 заседания «Школы 
молодого педагога»:
- «Работа со школьной 
документацией»
- «Имидж педагога, как основа 
профессиональной успешности»

отклонений нет

Районный конкурс программ адаптации молодого 
педагога в образовательном учреждении «Первые 
шаги в профессию»

февраль 2021

Первый слет молодых педагогов и наставников 
"Быть педагогом - быть профессионалом: все 
начинается с нас"

апрель 2021

Организация работы «Школы мастерства» составлен план работы, 
проведено первое занятие в 
«Школе мастерства» по 
подготовке победителей и 
призеров муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» к 
участию в региональном этапе

отклонений нет

Педагогические туры участников «Школы 
мастерства» в ШНОР и ШНСУ

перенесены на 2021 в связи со сложной 
санитарно- 

эпидемиологической 
обстановкой

Муниципальные предметные олимпиады для 
педагогов

январь 2021

Стажировка для заместителей директоров школ по 
учебной работе по вопросам организации

февраль-апрель 2021 отклонений нет



методической работы в образовательном 
учреждении
Стажировки молодых учителей и педагогов, 
испытывающих методические затруднения. 
Персонифицированный подход

перенесены на 2021 в связи со сложной 
санитарно- 

эпидемиологической 
обстановкой

Организация внутришкольного повышения 
профессиональной компетентности педагогов через 
проведение семинаров, мастер-классов, тренингов

в рамках реализации школьных 
программ перехода школ в 
эффективный режим работы

отклонений нет

Районный смотр-конкурс уроков «Современные 
образовательные технологии -  современный урок», 
в т.ч. реализация регионального содержания 
образования с учетом ФГОС ОО

в октябре 2020 дан старт 
конкурсу, итоги будут подведены 
в ноябре 2020

отклонений нет

Районная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность педагога -  ресурс 
обновления системы образования»

перенесена на 2021 в связи со сложной 
санитарно- 

эпидемиологической 
обстановкой

3. Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным
ресурсам в соответствии с ФГОС ОО

Создание банка данных учащихся, испытывающих 
затруднения в обучении

в рамках реализации школьных 
программ перехода школ в 
эффективный режим работы

отклонений нет

Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся

в рамках реализации школьных 
программ перехода школ в 
эффективный режим работы

отклонений нет

Создание развивающей образовательной среды, 
развитие материально -  технической базы школы 
(по итогам районного смотра-конкурса «Лучшая 
школа года»)

март- декабрь 2021

Создание условий по внедрению электронного 
обучения и дистанционных технологий. 
Организация участия обучающихся в 
дистанционном обучении

в рамках реализации школьных 
программ перехода школ в 
эффективный режим работы

. . отклонений нет

Организация работы «Школы Плюс» Муниципальный проект по 
подготовке лучших 
обучающихся Ростовского МР к

отклонений нет



участию в интеллектуальных 
олимпиадах «Школа Плюс» 
стартовал 28.09.2020. Обучение 
будет продолжаться до 
25.12.2020 в 2-х возрастных 
группах: 7-8 класс, 9-11 класс. 
Всего обучается 77 детей

Стимулирование и поддержка участия 
обучающихся ШНОР И ШНСУ в конкурсах и 
межшкольных проектах на муниципальном и 
региональном уровнях

Все участники муниципальных 
конкурсов, межшкольных 
проектов поощряются грамотами 
управления образования.
За истекший период проведены: 

муниципальный этап 
всероссийского . конкурса 
«Юннат»-2020;

муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
сочинений;

районная спартакиада по 
военно-спортивному многоборью 
«Призывник России 2020»;
- комплексное профилактическое 
мероприятие «Детская 
безопасность»;

муниципальный этап 
всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды;
- районный конкурс рисунков 
«21 век без наркотиков»;

районный творческий 
видеоконкурс «Вкусные 
истории»;
- дистанционная викторина «А не 
химик ли ты?»;
- районный конкурс поделок из

отклонений нет



вторичного сырья;
районный дистанционный 

конкурс агитбригад «Тебе 
решать»;

муниципальный конкурс 
детского творчества «ГТО 
перезагрузка»;

муниципальный этап 
творческого конкурса «Готов к 
труду и обороне»;
- районный конкурс детского 
творчества «Улица. Дорога. 
Пешеход»;
- дистанционная игра «Ты, я и 
информатика»;

районный дистанционный 
творческий конкурс «Веселый 
огород»;
- начался муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников.

4 . Мероприятия по развитию сетевого взаимодействия и партнерства
Включение ШНОР и ШНСУ в программы 
дистанционного образования, реализуемые 
ведущими школами и вузами

в рамках реализации школьных 
программ перехода школ в 
эффективный режим работы

отклонений нет

Заключение партнерских договоров школы с 
низкими результатами обучения и 
функционирующей в неблагоприятных 
социальных условиях со школами с высокими 
результатами обучения

договоры заключены, 
опубликованы на сайте школ- 
партнеров

отклонений нет

Организация сетевого взаимодействия между 
ШНОР и ШНСУ и школами-партнерами. 
Проведение сетевых межшкольных мероприятий по 
обмену опытом между школами

перенесены на декабрь 2020 и 
2021

в связи с высокой 
заболеваемостью в 
районе covid-19 и 
сезонными 
вирусными 
заболеваниями



Организация дистанционных семинаров, 
деятельности сетевых сообществ, сетевых пар

перенесены на декабрь 2020 и 
2021

в связи с высокой 
заболеваемостью в 
районе covid-19 и 
сезонными 
вирусными 
заболеваниями

Создание межшкольных профессиональных 
объединений педагогов

межшкольные
профессиональные объединения 
педагогов созданы в рамках 
плана совместной работы школ- 
партнеров и школ-участников 
проекта

отклонений нет

5. Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению
Изучение потребностей в психолого-педагогической 
поддержке 0 0  по вопросу повышения качества 
образования

Анкетирование в ОО и 
формирование плана работы на 
учебный год.

Проведение диагностических 
исследований по заявкам 
образовательных организаций: 
МОУ Марковская ООШ 
(сентябрь 2020 г.)
МОУ Угодичская ООШ (октябрь 
2029г.)

отклонений нет

Реализация дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Выездная 
психолого-педагогическая школа «Сельский 
ребёнок»»
- семинар для педагогов «Дети XXI века.
Возрастные индивидуально-психологические 
особенности»
- лекционно-практическое занятие для родителей 
«Сознательное родительство»
- занятия для обучающихся (тематика по 
согласованию с образовательной организацией)

Лекционно-практические занятия 
для родителей «Сознательное 
родительство:
«Привязанность в жизни 
ребёнка» (17.11.2020 г.) 
Рекомендации для родителей 
школ (с целью публикации на 
школьных сайтах) (октябрь- 
ноябрь 2020 г.)
«О младшем школьном возрасте 
и школьной тревожности» 
«Рекомендации для родителей

отклонений нет



гиперактивных детей»
«Ребенок проявляет агрессивное 
поведение: что делать?» 
«Одарённый ребёнок -  какой 
он?»

Цикл семинаров-практикумов для педагогов 0 0 :  
«Взаимодействие с обучающимися с трудным 
поведением»
«Учитель-обучающийся. Эффективная 
педагогическая коммуникация». 
«Педагог-родитель. Основы эффективной 
коммуникации».
«Профилактика эмоционального выгорания» 
Психолого-педагогическое сопровождение 
одарённых детей»

Семинары-практикумы для 
педагогов:
- семинар для зам. директоров 
0 0  по воспитательной работе 
«Апробация программ 
воспитания в 0 0 »  (17.09.2020 г.) 
(совместно с кафедрой общей 
педагогики и психологии ПРО) 
-семинары практикумы
для педагогов-психологов: 

«Психологическое 
сопровождение приёмных детей 
в 0 0 .  В класс пришел приёмный 
ребёнок» (30.09.2020 г.) 
«Использование игровых 
технологий в коррекционной 
работе» (11.11.2020 г.)
-он-лайн семинар для зам. 
директоров 0 0  и социальных 
педагогов «Повышение качества 
воспитательной работы в 
образовательной организации» 
(16.09.2020 г.)
- межведомственный семинар 
(КДН, Отдел опеки и 
попечительства, зам. директоров 
ОО социальные педагоги 0 0  
«Системное решение проблемы 
школьного булинга» (14.10.20 ) 
(совместно с кафедрой общей

отклонений нет



педагогики и психологии ПРО) 
-заседание МО учителей- 
логопедов «Технологии 
диагностического исследования 
детей с нарушениями в 
развитии» (27.10.2020 г.)

Участие в педагогических советах, круглых столах, 
психолого-педагогических консилиумах 0 0

Консультирование 
администрации и педагогов ОО 
по запросам - 12 консультаций, 
(сентябрь-ноябрь 2020 г.)

Реализация 
мероприятий 
затруднена в связи со 
сложной санитарно- 
эпидемиологической 
обстановкой

Реализация «Родительского всеобуча» в рамках 
работы клуба «Сознательное родительство»

Индивидуальные консультации 
по запросу (сентябрь-ноябрь 
2020 г. -  41 человек)

Реализация 
мероприятий 
затруднена в связи со 
сложной санитарно- 
эпидемиологической 
обстановкой

Проведение занятий для обучающихся с 5 по 11 
класс
«Развитие навыков общения»
«Развитие стрессоустойчивости»
«Профилактика УПАВ»
«Формирование культуры безопасного поведения»

Реализация образовательной 
программы «Учимся управлять 
эмоциями» МОУ Марковская 
школа-ноябрь 2020 г. (режим он
лайн)

Реализация 
мероприятий 
затруднена в связи со 
сложной санитарно- 
эпидемиологической 
обстановкой


