
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 34-15 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении дорожной карты  

реализации проекта  по  

организации методической поддержки  

общеобразовательным организациям,  

имеющим низкие образовательные результаты  

обучающихся 2021-2024 гг. 

 

 

На основании основных положений Устава центра мониторинга и сопровождения 

образования, плана работы на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту реализации проекта  по организации методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся 2021-2024 гг. (приложение 1). 

2. Начальнику отдела сопровождения образования Одеговой Е.А.: 

- обеспечить реализацию дорожной карты проекта методистами отдела в указанные сроки; 

- предоставлять отчет о результатах реализации проекта в срок до 30 мая 2022-2024 гг. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор         Харькова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Реализация проекта  по организации методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся 2021-2024 гг. 

План мероприятий по реализации проекта Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

исполнители 

Мероприятия, направленные на идентификацию СНОР, организацию работы и 

мониторинг эффективности поддержки ШНОР 

Определение муниципального координатора проекта 2021-2024 УОиМП 

Отбор школ-участниц проекта согласно алгоритма 

ФГБУ «ФИОКО» 

2021-2024 УОиМП 

Проведение установочного семинара со школами-

участницами проекта 

2021-2024 ЦМиСО 

Организация анкетирования участников 

образовательных отношений в отобранных школах, 

определение рисковых профилей школы (далее – 

РПШ) 

2021-2024 ЦМиСО 

Назначение кураторов по работе со школами в 

соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФИОКО» по 

отбору кураторов с учетом результатов 

централизованного анкетирования кандидатов (в том 

числе в ШНОР, не вошедших в проект 500+) 

2021-2024 УОиМП 

Создание муниципальных команд для разработки и 

реализации муниципальных программ по поддержке 

ШНОР и ШНСУ  

2021-2024 УОиМП 

Организация первичного посещения школ  2022-2024 УОиМП 

Участие школ-участниц проекта в муниципальных 

педагогических проектах «Межшкольная 

методическая служба», «Педагогический абонемент», 

«Управленческие практики» 

2021-2024 ЦМиСО 

Проведение диагностики обучающихся ШНОР для 

определения причин неуспеваемости  

2021-2024 ЦМиСО 

Проведение диагностики учителей ШНОР и ШНСУ 

по наличию дефицитов  

2021-2024 УОиМП 

Разработка и/или совершенствование муниципальных 

программ поддержки ШНОР на основе результатов 

мониторинга 

2021-2024 УОиМП 

Разработка школьных программ перевода школы в 

эффективный режим работы 

2021-2024 ЦМиСО 

Проведение консультаций кураторов 2021-2024 ЦМиСО 

Школы-

участники 

Проведение методических вебинаров по реализации 

адресной поддержки  

2022-2024 ЦМиСО 

Проведение методического вебинара по итогам 1 

этапа реализации «дорожных карт» школ ШНОР 

2021-2024 ЦМиСО 

Осуществление мониторинга реализации «дорожных 

карт» 

2021-2024 ЦМиСО 

Проведение методического вебинара по итогам 

реализации «дорожных карт» ШНОР 

2021-2024 ЦМиСО 

Кураторы 



 

Планируемые результаты:  

 муниципальный координатор определен, доступ к личному кабинету получен. 

 Отобрано школы-участниц из списка школ, имеющих низкие образовательные 

результаты. 

 Установочный семинар проведен. 

 Анкетирование проведено. Анкетирование направлено на всех участников 

образовательных отношений для выявления факторов риска учебной 

неуспешности в школе. 

 Кураторы назначены в школах-участницах проекта по результатам 

анкетирования. 

 Куратор должен владеть методикой адресной поддержки школ, проводить 

консультации и посещение школ, верифицировать рисковый профиль школы, 

согласовывать выполнение школой этапов. 

 Приказ ОМС о создании муниципальной команды. 

 Все школы посетили кураторы. 

 Участие школ запротоколировано. 

 В рамках реализации муниципальной программы диагностика проведена в школах 

СНОР. 

 Разработаны все  муниципальные программы поддержки школ ШНОР. 

 Разработаны школьные программ поддержки школ ШНОР. 

 Консультации оказаны. Вебинары проведены. 

 Результаты мониторинга реализации «дорожных карт» школ ШНОР проведен. 

Мероприятия, направленные на нормативное и методическое обеспечение 

поддержки ШНОР 

Анализ содержания основных образовательных 

программ ШНОР  

2021-2024 ЦМиСО 

Кураторы 

Анализ эффективности повышения квалификации 

педагогических работников ШНОР  

2021-2024 ЦМиСО 

Кураторы 

Собеседование с администрацией ШНОР  по 

результатам проведенного анализа 

 

2021-2024 ЦМиСО 

Кураторы 

Проведение мониторинговых исследований, 

направленных на: 

- выявление динамики показателей качества 

подготовки обучающихся в ШНОР; 

- диагностику уровня педагогического мастерства и 

оценку профессиональных компетенций; 

- комплексную оценку условий деятельности, 

управленческого и педагогического потенциала - 

анкетирование обучающихся, родителей, педагогов 

по вопросу удовлетворенности образовательным 

процессом в ОО 

2021-2024 ЦМиСО 

Кураторы 

Проведение методического аудита по выявлению 

проблемных зон и особенностей ШНОР, связанных с 

результатами образовательной деятельности  

2021-2024 ЦМиСО 

Кураторы 

Проведение семинаров и тренингов  для 

административных команд  и педагогических 

коллективов школ ШНОР на основе результатов 

мониторингов и выявленных дефицитов  

2021-2024 ЦМиСО 

Планируемые результаты:  



 

 

 

 Справка по результатам анализа, адресные рекомендации по устранению 

несоответствий (при наличии) для разработки муниципальных программ поддержки 

школам ШНОР. 

 Справка по результатам анализа, адресные рекомендации по устранению 

несоответствий (при наличии) для разработки муниципальных программ поддержки 

школам ШНОР. 

 Собеседование проведено, консультации по разработке муниципальных программ 

поддержки школам ШНОР оказаны. 

 Мониторинги проведены. Аналитическая справка по итогам аудита подготовлена. 

 Семинары и тренинги проведены со всеми командами и педагогами школ ШНОР. 

Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических и 

руководящих работников школ СНОР 

Проведение оценки профессиональных и 

метапредметных компетенций педагогов ШНОР  

2021-2024 ЦМиСО 

Обучение муниципальных команд и педагогов СНОР 

методикам по внедрению модели школьной системы 

управления качеством в ОО, новым педагогическим 

технологиям 

2021-2024 ЦМиСО 

Реализация проектов партнерства ШНОР со 

школами-лидерами в рамках сетевого 

взаимодействия; развитие сетевых форм 

взаимодействия образовательных организаций, 

проведение сетевых межшкольных мероприятий 

2022-2024 ЦМиСО 

Проведение семинара-практикума по лучшим 

практикам наставничества в рамках 

взаимоотношений школ ШНОР  

2021-2024 ЦМиСО 

Планируемые результаты:  

 диагностика проведена в школах ШНОР 

 Обучение проведено 

 определены основные направления сотрудничества 

 Семинар проведен 


