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приложение к письму 
управления образования 
от 24.05.2021 № 921

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий (дорожной карты) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ поддержки ШНОР и ШНСУ за плановый период 2021 год

Муниципальное образование: РОСТОВСКИЙ МР

Наименование программы, дата и № приказа об утверждении программы
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА поддержки (повышения качества образования) общеобразовательных школ, 
имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
утверждена приказом управления образования от 20.07.2020 №274 

гиперссылка на документ, размещенный на официальном сайте органа управления образования в сети Интернет 
http://admrostov.ru/%d0%bc%d0%bf-%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%80/

№ 
п/п

Наименование 
задачи/мероприятия

Прогнозируемый 
результат 

(плановое значение)

Исполнение Причины не 
выполнения в т.ч. 

и по срокам

Гиперссылка на документы, 
подтверждающие исполнение 

материалы
1. Организационно-управленческие мероприятия

1.1 Разработка 
муниципальных 
нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
реализацию 
мероприятий проекта. 
Создание 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
реализацию

Разработать 
муниципальные 
нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
реализацию 
мероприятий проекта: 
- разработать приказ 
о продлении статуса 
МИП и МРЦ на 2021 
год школам-

Выполнено
- с целью 
стимулирования 
школ-участников РП 
поддержки ШНОР и 
ШНСУ и школ- 
партнеров издан 
приказ управления 
образования от 
02.02.2021 №55 «О 
продлении статуса

отклонений нет http://admrostov.ru/%d0%b4%d0%be%d0%b
a%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8 
2%d1%8b-3/

http://admrostov.ru/%25d0%25bc%25d0%25bf-%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2580/
http://admrostov.ru/%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2583%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258b-3/
http://admrostov.ru/%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2583%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258b-3/
http://admrostov.ru/%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2583%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258b-3/


программы. участникам проекта и 
школам-партнерам

МИП, МРЦ на 2021», 
предполагающий 
доплату директорам 
школ

В течение отчетного 
периода в районе 
функционировала 
инфраструктура, 
обеспечивающая 
реализацию 
программы: 
на муниципальном 
уровне: 
муниципальный 
координационный 
совет, 
муниципальная 
команда тьюторов; 
на уровне 
образовательного 
округа: 
ресурсные центры 
(школы-партнеры, 
сетевое сообщество 
директоров ШНОР и 
ШНСУ; 
на уровне 
образовательной 
организации: 
стратегические 
команды программы, 
команды 
обучающихся 
учителей. 
Информация о



реализации 
муниципальной 
программы 
публикуется на сайте 
управления 
образования, школ- 
участников проекта, 
школ-партнеров

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

Всем участникам
регионального проекта 
«Повышение качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в
неблагоприятных 
социальных условиях» 
принимать участие во 
всех мероприятиях,
проводимых ГАУ ДПО 
ЯО Институт развития 
образования

Выполнено
Ростовский МР
принял участия во 
всех мероприятиях,
организованных ГАУ 
ДПО ЯО Институт 
развития образования 
в рамках проекта: 
21.01.2021 -
информационный 
вебинар 
«Методическое 
сопровождение 
ШНСУ в 2021 г.» 
11.02.2021 -вебинар, 
на котором была 
представлена система 
сопровождения, 
сделан акцент на 
обучении школьных 
команд на 
модульной КПК 
«Стратегии 
управления 
качеством 
образования в школе» 
(24-168 часов).

отклонений нет



17.02.2021 
заключены 
соглашения о научно
методическом 
сопровождении 
реализации 
программы перехода. 
Для каждой школы 
сформировано 
техническое задание, 
список модулей по 
выбору.
с 25.03.2021 - 
обучение школьных 
команд на КПК 
«Стратегии 
управления 
качеством 
образования в школе» 
14.05.2021 - 
совещание по 
подготовке к 
координационному 
совету (в записи)

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

Организовать 
консультационное 
сопровождение 
деятельности ШНОР 
и ШНСУ по 
вопросам реализации 
программы перехода 
школ в эффективный 
режим 
функционирования и 
программ повышения

выполнено
Приказами 
управления 
образования от 
05.05.2020 №189 «О 
формировании 
муниципальной 
команды» и от 
03.08.2020 №280 “О 
создании 
муниципальной

отклонений нет http://admrostov.ru/%d0%b4%d0%be%d0%b
a%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8 
2%d1%8b-3/

http://admrostov.ru/%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2583%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258b-3/
http://admrostov.ru/%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2583%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258b-3/
http://admrostov.ru/%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2583%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258b-3/


качества образования 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. 
Тьюторами были 
разработаны 
индивидуальные 
планы 
профессионального 
развития учителей, 
созданы 
профессиональные 
обучающиеся 
сообщества учителей, 
спланировано 
горизонтальное 
обучение педагогов, 
введены в практику 
инструменты 
совместного



проектирования и 
исследования уроков. 
Команда тьюторов 
РМР была отмечена 
Благодарственным 
письмом ГАУ ДПО 
ЯО ИРО от 
17.05.2021 №01
13/300.
27.04.2021 на базе 
МОУ Коленовской 
СОШ состоялся 
семинар для 
руководителей и 
педагогов школ- 
участников проекта, 
на котором был 
представлен опыт 
работы МОУ 
Коленовской СОШ 
по реализации 
стратегии 
смыслового чтения и 
педагогического 
подхода Lesson study.

https://kolenovo-
ros.edu.yar.ru/podderzhka shnor i shnsu/nor
mativnie_dokumenti.html

1.4 Проведение ежегодных 
мониторинговых 
обследований на
муниципальном и
школьном уровнях,
направленных на
повышение качества
образования в ШНОР и 
ШНСУ

Программы работы
тьюторов со
школами;

Выполнено
Командой тьюторов в 
отчетный период
проведены встречи с 
педагогами 
курируемых школ, в 
ходе которых
обсуждались вопросы 
повышения качества 
образования

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/komanda- 
tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu

https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/podderzhka_shnor_i_shnsu/normativnie_dokumenti.html
https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/podderzhka_shnor_i_shnsu/normativnie_dokumenti.html
https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/podderzhka_shnor_i_shnsu/normativnie_dokumenti.html
http://mc-rostov.ru/index.php/komanda-tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu
http://mc-rostov.ru/index.php/komanda-tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu


1.5 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.

собеседования с
административными 
командами школ

Выполнено
Состоялись 
собеседования с
административными 
командами школ в 
период зимних и
весенних каникул
(план работы
управления 
образования на
месяц). Подготовлена 
аналитическая 
справка по итогам.

отклонений нет http://admrostov.ru/%d0%be%d0%b1 %d1%8 
0%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b 
0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

1.6 Проведение 
рейтинговой оценки
деятельности 
образовательных 
учреждений по итогам 
учебного года

Рейтинг школ по 
итогам учебного года

июнь, 2021

1.7 Разработка 
методических 
рекомендаций по
итогам муниципальных 
мониторинговых 
исследований качества 
образования

Методические 
рекомендации для 

школ-участниц 
проекта

Выполнено
командой тьюторов
подготовлены
методические
рекомендации для
каждой школы

отклонений нет

2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школы
2.1 Организация участия в 

повышении 
квалификации

Обучение 
муниципальной 
команды,

Выполнено
В рамках 
регионального

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/komanda- 
tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu

http://admrostov.ru/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5/
http://admrostov.ru/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5/
http://admrostov.ru/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5/
http://mc-rostov.ru/index.php/komanda-tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu
http://mc-rostov.ru/index.php/komanda-tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu


руководителей и
педагогических 
работников школы
(курсы, семинары,
вебинары)

муниципальной 
тьюторской команды, 
управленческих 
команд школ-
участников проекта. 
Проведение 
муниципальных 
семинаров тьюторами 
для педагогов
закрепленных школ

проекта поддержки 
ШНОР и ШНСУ в 
отчетный период 
обучены 
управленческие 
команды школ- 
участников проекта 
на КПК «Стратегии 
управления 
качеством 
образования в 
школе».
Ростовский МР 
принял участие во 
всех мероприятиях, 
организованных ГАУ 
ДПО ЯО Институт 
развития образования 
в рамках проекта. 
Командой тьюторов 
РМР проведены: 
-тьюториал 
«Экспертиза 
результатов работы 
ПОС»
- воркшоп 
«Презентация 
результатов ПОС». 
-Оказана помощь в 
составлении и 
ведение дневников 
ПОС

2.2 Проведение 
муниципальных 
семинаров, мастер-
классов на базе

Повышение 
компетентности 
педагогических 
работников

Выполнено
На базе опорных 
школ были
проведены:

отклонений нет https://semb-
ros.edu.yar.ru/realizatsiya programmi pere 6
7/meropriyatiya.html

https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html


опорных школ по
вопросам качества
образования (итоговая 
аттестация, 
использование 
современных 
технологий обучения, 
проектирование 
современного урока и 
т.п.)

-семинар-практикум 
«Эффективность 
подготовки к ГИА: 
проблемы и пути их 
решения» 
-семинар-практикум 
«Обмен опытом.
Система подготовки 
учащихся к
Всероссийским 
проверочным 
работам» 
-осуществлялось 
сетевое 
взаимодействие 
школьных ПОС и
педагогов школ-
спутников по
актуальным темам
(«Подготовка 
обучающихся к
ВПР», «Наиболее
трудные задания
ГИА», «Составление 
технологической 
карты урока с
применением 
различных цифровых 
инструментов» и пр.)

https://petr-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe shkolnoe partne 3
2/meropriyatiya.html

kolenovo-ros.edu.yar.ru

https://sh4-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe shkolnoe partne 3
2/meropriyatiya.html

2.3 Практикумы, мастер-
классы по выполнению 
заданий повышенной
трудности КИМов ЕГЭ 
по математике, физике, 
информатике для
педагогов и учащихся

Повышение 
компетентности 
педагогических 
работников

Семинары- 
практикумы для
педагогов школ-
участников проекта
проведены силами
педагогов школ-
партнеров (см. п.2.2)

https://semb-
ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_6
7/meropriyatiya.html

https://petr-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_3
2/meropriyatiya.html

https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html


района с участием 
преподавателей ГАУ
ДПО ЯО Институт 
развития образования.

Вебинары для
педагогов по решению 
олимпиадных задач

kolenovo-ros.edu.yar.ru

https://sh4-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_3
2/meropriyatiya.html

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

Повышение 
компетентности 
педагогических 
работников

Выполнено
Учителя МОУ
«Школа 
им.Е.Родионова» 
приняли участие:
- Сорокина Л.И.,
учитель музыки - в 
муниципальном этапе 
всероссийского 
конкурса «Учитель
года России в 2021 
г.».
- Курочкина О.А.,
учитель русского
языка и литературы- в 
конкурсе на
присуждение премий 
лучшим учителям за 
успехи в
профессиональной 
деятельности в 2021 
По итогам конкурса 
на соискание статуса 
МИП/МРЦ в 2021 г. 
Статус МИП
присвоен:
- МОУ «Школа 
им.Е.Родионова»

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/uchitel-goda

https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
http://mc-rostov.ru/index.php/uchitel-goda


2.5 Районный смотр-
конкурс «Лучшая
школа года» по
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»

Улучшение МТБ ОУ, 
формирование 
предметно
развивающей среды

март- декабрь 2021 
разрабатывается 
Положение о
проведении конкурса, 
старт запланирован
на сентябрь 2021

отклонений нет

2.6 Вовлечение молодых
педагогов в
деятельность районной 
«Школы молодого
педагога», проведение 
муниципального этапа 
всероссийского 
конкурса 
«Педагогический 
дебют»

Повышение 
компетентности 
молодых педагогов

Выполнено
21.01.2021 на 
образовательной 
платформе Учи.ру 
молодые педагоги и 
школьные команды 
школ-участниц 
проекта приняли 
участие во 
всероссийской 
онлайн-консультации 
«Молодой педагог в 
школе: победа без 
проигравших». 
Основная цель 
мероприятия — 
поделиться 
актуальными

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/shkola-
molodogo-pedagoga

http://mc-rostov.ru/index.php/shkola-molodogo-pedagoga
http://mc-rostov.ru/index.php/shkola-molodogo-pedagoga


практиками, которые 
способствуют 
профессиональному 
развитию и 
удержанию молодых 
педагогических 
кадров в школе.

В период с 01.05 
по 30.05.2021 прошел 
муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса 
«Педагогический 
дебют», в котором 
приняли участие в 
том числе и педагоги 
из МОУ СОШ №2 
г.Ростова и МОУ 
«Школа 
им.Е.Родионова»

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

Обобщение опыта
работы по
наставничеству в ОУ,
выявление лучших
практик

февраль 2021 конкурс перенесен
на сентябрь 2021 по 
причине изменения 
сроков проведения
других мероприятий 
в связи со сложной 
санитарно
эпидемиологической 
обстановкой

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

Повышение 
компетентности 
молодых педагогов

апрель 2021 принято решение
объединить 
мероприятие с
муниципальным 
этапом 
всероссийского 
конкурса



«Педагогический 
дебют - 2021»

2.9 Организация работы
«Школы мастерства»

Повышение 
компетентности 
педагогических 
кадров

составлен план
работы, проведены 2 
занятия в «Школе
мастерства»

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/shkola- 
masterstva

2.10 Педагогические туры
участников «Школы
мастерства» в ШНОР и 
ШНСУ

Повышение 
компетентности 
педагогических 
кадров

в течение года перенесены на 
вторую половину 

2021 в связи со 
сложной санитарно
эпидемиологической 

обстановкой
2.11 Муниципальные 

предметные 
олимпиады для
педагогов

Повышение 
компетентности 
педагогических 
кадров

январь 2021 перенесены в связи с 
участием педагогов 
в педагогическом
тестировании

2.12 Стажировка для
заместителей 
директоров школ по 
учебной работе по
вопросам организации 
методической работы в 
образовательном 
учреждении

Повышение 
компетентности 
руководителей

выполнено
в рамках реализации 
тьюторских программ 
и программ школ- 
партнеров

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/komanda-
tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu

https://semb-
ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_6
7/meropriyatiya.html

https://petr-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_3
2/meropriyatiya.html

kolenovo-ros.edu.yar.ru

https://sh4-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_3
2/meropriyatiya.html

2.13 Стажировки молодых 
учителей и педагогов, 
испытывающих 
методические

Повышение 
компетентности 
педагогических 
кадров

выполнено
в рамках реализации 
школьных программ 
перехода школ в

http://mc-rostov.ru/index.php/shkola-masterstva
http://mc-rostov.ru/index.php/shkola-masterstva
http://mc-rostov.ru/index.php/komanda-tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu
http://mc-rostov.ru/index.php/komanda-tyutorov-rmr-po-podderzhke-shnor-i-shnsu
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html


затруднения.
Персонифицированный 
подход

эффективный режим 
работы

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

Повышение 
компетентности 
педагогических 
кадров

выполнено
в рамках реализации 
школьных программ 
перехода школ в
эффективный режим 
работы

https://sudin-ros.edu.yar.ru/
https://karjerskay-shros.edu.yar.ru/
https://markov-ros.edu.yar.ru/
https://sknyat-shros.edu.yar.ru/
https://kladsh-ros.edu.yar.ru/
https://tatsch-shros.edu.yar.ru/
https://chepr-shros.edu.yar.ru/
https://school2rostov.edu.yar.ru/
https://ugod-ros.edu.yar.ru/
https://vasilkovo-sh.edu.yar.ru/

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

Повышение 
компетентности 
педагогических 
кадров, обобщение
ППО

выполнено
В конкурсе приняли 
участие 33 педагога 
из 8 образовательных 
организаций 
Ростовского МР, в
том числе педагоги из 
МОУ Угодичской
ООШ, МОУ
Марковской ООШ,
МОУ «Школа
им.Е.Родионова» -
школ-участниц РП.
В номинации
«Художественно
эстетический цикл»
победила Сорокина
Л.И., учитель музыки 
МОУ «Школа им.
Евгения Родионова»

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/smotr-konkurs- 
sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii- 
sovremennyj -urok

2.16 Районная научно
практическая

Повышение 
компетентности

выполнено
На конференцию

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/obshchee-
obrazovanie/konferentsii-rmr

https://sudin-ros.edu.yar.ru/
https://karjerskay-shros.edu.yar.ru/
https://markov-ros.edu.yar.ru/
https://sknyat-shros.edu.yar.ru/
https://kladsh-ros.edu.yar.ru/
https://tatsch-shros.edu.yar.ru/
https://chepr-shros.edu.yar.ru/
https://school2rostov.edu.yar.ru/
https://ugod-ros.edu.yar.ru/
https://vasilkovo-sh.edu.yar.ru/
http://mc-rostov.ru/index.php/smotr-konkurs-sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii-sovremennyj-urok
http://mc-rostov.ru/index.php/smotr-konkurs-sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii-sovremennyj-urok
http://mc-rostov.ru/index.php/smotr-konkurs-sovremennye-obrazovatelnye-tekhnologii-sovremennyj-urok
http://mc-rostov.ru/index.php/obshchee-obrazovanie/konferentsii-rmr
http://mc-rostov.ru/index.php/obshchee-obrazovanie/konferentsii-rmr


конференция 
«Инновационная 
деятельность педагога
- ресурс обновления 
системы образования»

педагогических 
кадров, обобщение
ППО

было подано 60
заявок из 21
образовательной 
организации РМР. 
Лучшими работами,
рекомендованными 
для публикации в
электронном 
сборнике лучших
образовательных 
практик признаны и 
работы педагогов
школ-участников РП: 
в номинации
«Развитие 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов в условиях 
образовательной 
организации»:
- Таланова И.Б.,
заместитель 
директора МОУ
«Школа 
им.Е.Родионова»;
- в номинации
«Технологии и
приемы 
формирования 
компетенций XXI
века у обучающихся»
- Шошиной О.И.,
учителя начальных
классов МОУ
Кладовицкой ООШ;
- в номинации



«Система работы по 
организации 
проектно
исследовательской 
деятельности с
обучающимися» -
Касауровой В.В.,
учителя технологии
МОУ СОШ №2
г.Ростова; 
- в номинации
«Формирование и
развитие духовно
нравственных основ 
личности в рамках 
образовательной 
деятельности 
педагога» -
Курочкиной О.А.,
учителья русского
языка и литературы 
МОУ «Школа
им.Е.Родионова»

3. Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к 
в соответствии с Ф

современным условиям обучения и образовательным ресурсам 
ГОС ОО

3.1 Создание банка 
данных учащихся, 
испытывающих 
затруднения в 
обучении

Банк создан выполнено
в рамках реализации 
школьных программ 
перехода школ в
эффективный режим 
работы

отклонений нет школьная документация

3.2 Разработка и
реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

Индивидуальные 
маршруты 
разработаны

выполнено
в рамках реализации 
школьных программ 
перехода школ в
эффективный режим

отклонений нет школьная документация



обучающихся работы

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

Создана развивающая 
образовательная среда, 
улучшена материально 
- технической база
школ

март-декабрь 2021

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

Использование 
электронного 
обучения и
информационных 
технологий при
реализации 
общеобразовательных 
программ

выполнено
в рамках реализации 
школьных программ 
перехода школ в
эффективный режим 
работы

отклонений нет школьная документация

Организация работы
«Школы Плюс»

Подготовка 
одаренных 
школьников к
участию в
интеллектуальных 
олимпиадах

выполнено
Муниципальный 
проект по подготовке 
лучших обучающихся 
Ростовского МР к 
участию в 
интеллектуальных 
олимпиадах «Школа 
Плюс» стартовал 
28.09.2020. Обучение 
продолжалось до 
25.12.2020 в 2-х 
возрастных группах: 
7-8 класс, 9-11 класс. 
Всего обучено 77 
детей

отклонений нет http://mc-rostov.ru/index.php/2015-08-28-13- 
42-38

http://mc-rostov.ru/index.php/2015-08-28-13-42-38
http://mc-rostov.ru/index.php/2015-08-28-13-42-38


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

Выявление, 
сопровождение и
поддержка одаренных 
детей

выполнено
Все участники
муниципальных 
конкурсов, 
межшкольных 
проектов поощряются 
грамотами 
управления 
образования. 
За истекший период 
школьники района
приняли участие:
- в региональном
этапе всероссийской 
олимпиады 
школьников;
- малой областной 
олимпиаде;
- районном конкурсе
творческих работ по 
предупреждению 
детского 
электротравматизма 
«Четыре сезона
безопасности»;
- муниципальном
этапе конкурса
«Помни каждый
гражданин спасенья
номер - 01»;
- областном
дистанционном 
конкурсе «Безопасное 
поведение в
чрезвычайных 
ситуациях»

отклонений нет План работы управления образования

http://admrostov.ru/%d0%be%d0%b1 %d1%8 
0%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b 
0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

http://admrostov.ru/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5/
http://admrostov.ru/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5/
http://admrostov.ru/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5/


- муниципальном
турнире по
программированию;
- муниципальной
олимпиаде по
правилам дорожного 
движения;
- муниципальной игре
«Я, ты и
информатика»;
- муниципальной 
дистанционной 
викторине 
«Музыкальный 
серпантин»;
- муниципальном 
этапе конкурса «Наш 
теплый дом»;
- спортивных
соревнованиях по
футболу, волейболу, 
настольному теннису 
и др.
- муниципальной
олимпиаде по
математике для
учащихся 4-х и 5-х 
классов
- муниципальном
этапе Всероссийского 
конкурса юных
чтецов «Живая
классика»
- муниципальной игре 
для учащихся 7-8 
классов



«Географическая 
карусель
- муниципальном
проекте «Мысль.
Опыт. Наука»
- муниципальной
олимпиаде по
иностранному языку 
для учащихся 4-х и 5
6-х классов
- районном конкурсе
исследовательских 
работ младших
школьников «Юные
экологи
- Районном фестивале
интеллектуальных 
игр «ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?» и др.

4. Мероприятия по развитию сетевого взаимодействия и партнерства
4.1 Включение ШНОР и 

ШНСУ в программы 
дистанционного 
образования, 
реализуемые 
ведущими школами и 
вузами

Заключение 
договоров между
школами и вузами

выполнено
в рамках реализации 
школьных программ
перехода школ в
эффективный режим 
работы

отклонений нет школьная документация

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

Заключение 
договоров между
школами

выполнено
договоры заключены, 
опубликованы на
сайте школ-партнеров

отклонений нет https://semb-
ros.edu.yar.ru/realizatsiya programmi pere 6
7/meropriyatiya.html

https://petr-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe shkolnoe partne 3
2/meropriyatiya.html

https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html


высокими 
результатами обучения

kolenovo-ros.edu.yar.ru

https://sh4-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe shkolnoe partne 3
2/meropriyatiya.html

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

Мероприятия 
проведены

выполнено 
27.04.2021 на базе 
МОУ Коленовской 
СОШ состоялся 
семинар для 
руководителей и 
педагогов школ- 
участников проекта, 
на котором был 
представлен опыт 
работы МОУ 
Коленовской СОШ по 
реализации стратегии 
смыслового чтения и 
педагогического 
подхода Lesson study.

отклонений нет kolenovo-ros.edu.yar.ru

4.4 Организация 
дистанционных 
семинаров, 
деятельности сетевых 
сообществ, сетевых
пар

Проведены 
дистанционные 

семинары, созданы 
сетевые сообщества

выполнено
По плану школ- 
партнеров:
МОУ СОШ №4 
г.Ростова 
Сетевое 
взаимодействие 
школьных ПОС и 
педагогов школ- 
партнеров по 
актуальным темам 
(«Подготовка 
обучающихся к 
ВПР», «Наиболее

отклонений нет https://semb-
ros.edu.yar.ru/realizatsiya programmi pere 6
7/meropriyatiya.html

https://petr-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe shkolnoe partne 3
2/meropriyatiya.html

kolenovo-ros.edu.yar.ru

https://sh4-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe shkolnoe partne 3
2/meropriyatiya.html

https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html


трудные задания 
ГИА», «Составление 
технологической 
карты урока с 
применением 
различных цифровых 
инструментов» и пр.) 
МОУ Петровская 
СОШ 
семинар-практикум 
«Технологическая 
карта как 
эффективный 
инструмент 
проектирования 
современного урока» 
Семинар-практикум 
«Обмен опытом. 
Система подготовки 
учащихся к 
Всероссийским 
проверочным 
работам» 
МОУ 
Семибратовская 
СОШ

"Мастер-класс: 
Технология 
смыслового чтения"

Осуществляется 
общение педагогов и 
руководителей в
группах, созданных в 
мессенджерах

Создание Созданы межшкольные отклонений нет https://semb-

https://semb-ros.edu.yar.ru/2020_2021/dokumenti_shkoli/shnor/smislovoe_chtenie_.ppt
https://semb-ros.edu.yar.ru/2020_2021/dokumenti_shkoli/shnor/smislovoe_chtenie_.ppt
https://semb-ros.edu.yar.ru/2020_2021/dokumenti_shkoli/shnor/smislovoe_chtenie_.ppt
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html


межшкольных 
профессиональных 
объединений педагогов

межшкольные 
профессиональные 
объединения 
педагогов

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

ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_6
7/meropriyatiya.html

https://petr-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_3
2/meropriyatiya.html

kolenovo-ros.edu.yar.ru

https://sh4-
ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_3
2/meropriyatiya.html

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

Выявление 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в усвоении 
учебных программ,
разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 
Оказание помощи в 
выборе способов и
методов построения 
педагогической 
деятельности с
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 
(мотивирование, 
целеполагание, 
оценивание, 
организация и др.), по 
возникающим у

Выполнено
Проведение 
диагностических 
исследований 
(психологических, 
дефектологических, 
логопедических) по
заявкам 
образовательных 
организаций: 
МОУ Угодичская 
СОШ
МОУ Скнятиновская 
ООШ
МОУ Марковская 

ООШ
МОУ Чепоровская 
СОШ
(январь-май 2021г.)

отклонений нет Документация МУ Центра «Содействие»

https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://semb-ros.edu.yar.ru/realizatsiya_programmi_pere_67/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://petr-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://kolenovo-ros.edu.yar.ru/
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html
https://sh4-ros.edu.yar.ru/effektivnoe_shkolnoe_partne_32/meropriyatiya.html


педагогов трудностям 
в обучении
отдельных учащихся, 
их причинам и путям 
преодоления, по
построению 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

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)

Оказание помощи в 
выборе способов и
методов построения 
педагогической 
деятельности с
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 
(мотивирование, 
целеполагание, 
оценивание, 
организация и др.), по 
возникающим у
педагогов трудностям 
в обучении
отдельных учащихся, 
их причинам и путям 
преодоления, по
построению 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

Выполнено
Консультирование 
родителей и 
педагогов при 
направлении детей 
на обследование 
выездной 
центральной ПМПК 
(январь-май 2021 г.) 
МОУ Угодичская

СОШ
МОУ Скнятиновская
ООШ
МОУ Кладовицкая
ООШ
МОУ Марковская 
ООШ
МОУ Чепоровская 
СОШ 
МОУТатищевская 
ООШ
МОУ Школа им. 
Евгения Родионова 
МОУ СОШ №2 г. 
Ростова

отклонений нет https://rostzentr.edu.yar.ru/

https://rostzentr.edu.yar.ru/


Семинар-практикум 
для «Дети XXI века» 
(МОУ Татищевская 
ООШ, 12.02.2021 )

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

Повышение 
стрессоустойчивости 
педагогов за счёт
использования 
оптимального 
копингового 
поведения, развитие 
навыков 
эмоциональной 
саморегуляции, 
повышение 
устойчивости 
педагогов к
профессиональной 
деформации.

Выполнено
Тренинг для 
педагогов «Точка 
опоры» 
(профилактика 
эмоционального 
выгорания) 
МОУ Школа им. 
Евгения. Родионова, 
22.03.2021 и 
24.03.2021 г.

Организация 
семинара-практикума 
совместно с кафедрой 
инклюзивного 
образования ГАУ
ДПО ЯО ИРО на тему 
«Методические 
рекомендации по
разработке и
реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ для
обучающихся с
ОВЗ».(в режиме
онлайн) 02.03.2021 
МОУ СОШ №2 
МОУ Угодичская

отклонений нет https://rostzentr.edu.yar.ru/

https://rostzentr.edu.var.ru/stranitsa psihologa
/doykova_svetl ana_vladi mirovna.html

https://rostzentr.edu.yar.ru/
https://rostzentr.edu.yar.ru/stranitsa_psihologa/doykova_svetlana_vladimirovna.html
https://rostzentr.edu.yar.ru/stranitsa_psihologa/doykova_svetlana_vladimirovna.html


СОШ
МОУ Скнятиновская
ООШ
МОУ Кладовицкая
ООШ
МОУ Марковская
ООШ
МОУ Васильковская
ООШ
МОУ Чепоровская
СОШ
МОУ Лазарцевская
ООШ
МОУ Татищевская
ООШ

Участие в
педагогических 
советах, круглых
столах, психолого
педагогических 
консилиумах ОО

Повышение уровня
психологической 
компетентности по
вопросам учебной и 
педагогической 
деятельности.. 
Оказание помощи в 
выборе способов и
методов построения 
педагогической 
деятельности с
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 
(мотивирование, 
целеполагание, 
оценивание, 
организация и др.), по 
возникающим у

Выполнено
Проведение 
выездных психолого
педагогических 
консилиумов, 
консультирование 
педагогов, родителей 
(январь-май 2021 г.) 
МОУ Угодичская 
СОШ
МОУ Скнятиновская
ООШ
МОУ Кладовицкая 
ООШ
МОУ Марковская 
ООШ
МОУ Чепоровская 
СОШ
МОУ Татищевская 
ООШ

отклонений нет Документация МУ Центра «Содействие»



педагогов трудностям 
в обучении
отдельных учащихся, 
их причинам и путям 
преодоления, по
построению 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

МОУ Школа им. 
Евгения Родионова 
МОУ СОШ №2 г. 
Ростова

Организация 
выездной ЦПМПК 
г.Ярославля 
6 заседаний

Проведение ППК-15 
заседаний. 
обследовано 73 
ребенка (январь-май 
2021 г.)

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

Выявление 
трудностей обучения, 
их причин и путей 
преодоления; 
оказание помощи в 
построении 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 
Повышение 
воспитательного 
потенциала 
родителей, 
активности 
родительской 
позиции.

Выполнено
Индивидуальные 
консультации по
запросу (январь-май 
2021г. - 37 человек)

Общегородское 
родительское 
собрание «Родители 
и дети. Учимся
понимать друг
друга», проведение
анкетирования 
родителей. 21.04.2021 
МОУ СОШ №2

отклонений нет 
(консультации 
осуществлялись на 
базе МУ Центр
«Содействие»)

МУ Театр «Ростов 
Великий»

https://rostzentr.edu.yar.ru/

Проведение занятий
для обучающихся с 5 
по 11 класс
«Развитие навыков

Формирование у
обучающихся 
навыков поддержания 
оптимального

Выполнено
Проведение 
коррекционно
развивающих занятий

отклонений нет https://rostzentr.edu.yar.ru/

https://rostzentr.edu.yar.ru/
https://rostzentr.edu.yar.ru/


общения»
«Развитие
стрессоустойчивости»
«Профилактика
УПАВ»
«Формирование 
культуры безопасного 
поведения»

психологического 
состояния в
экзаменационный 
период, снижение
эмоциональной 
насыщенности 
периода подготовки к 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
Выявление 
трудностей обучения, 
их причин и путей 
преодоления; 
оказание помощи в 
построении 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

Освоение технологии 
проведения 
медиативных техник.

для обучающихся по 
программе «Учусь 
понимать себя и 
других»
МОУ Татищевская 
ООШ, 12.02, 19.02 
2021г. 4 занятия 
Коррекционно
развивающие занятия 
по программе 
«Экзамены.
Установка на успех » 
для обучающихся 9-х 
и 11-х классов 
МОУ Школа им. 
Евгения Родионова, 
13.04, 20.04, 27.04, 
11.05. 2021.

Проведение 
медиации в 8 классе 
МОУ Татищевская 
ООШ, 
11.03.2021


