
                                                                                                   1 
 

 

Приложение к 

плану работы УО                     

(утверждена 

приказом  № 13 

от 12.01.2022 г.) 

«Дорожная карта» реализации муниципальной Программы адресной поддержки и сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование 

задачи/мероприятия 
Результат выполнения мероприятия Срок реализации Исполнитель и соисполнители 

мероприятия 
наименование плановое 

значение 

1 2 
3 4 5 

6 
 

1.Реализация мер, направленных на идентификацию и мониторинг эффективности поддержки школ с низкими результатами 
 

 обучения 

1.1. 

Назначение муниципального 
координатора по организации 

методической поддержки 
подведомственных 

общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты. 

Приказ декабрь 2021 г. декабрь 2021 г. Управление образования 

1.2. 

Внесение изменений в 
Муниципальную Программу 

адресной поддержки и 
сопровождения 
школ с низкими 

образовательными результатами 
ШНОР на 2021 - 2023 гг. 

Приказ январь 2022 г. январь 2022 г. Управление образования 
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1.3. 

Разработка «дорожной карты» 
реализации муниципальной 

Программы адресной поддержки  
и сопровождения ШНОР на 2021 - 

2022 учебный год 

«Дорожная карта»  январь 2022 г. Управление образования 

1.4. 
Проведение мониторинга 

результативности реализации 
Программы адресной поддержки  

и сопровождения 
ШНОР 

Аналитическая 
справка 

ежегодно июнь 
Управление образования  

ОО 

1.5. 

Проведение в ШНОР 
мониторинга качества 

результатов обучения, а также 
качества преподавания, 

управления и школьной среды, 
включая входной, 

промежуточный и итоговый 
мониторинги образовательных 

результатов и социальных 
условий работы школ, по 

установленным (в зависимости от 
проблематики ОО) показателям 

Аналитическая 
информация 

ежегодно 
в соответствии с 

графиком 
Управление образования  

ОО 

2. Реализация мер, направленных на создание муниципальной инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР 
 
 

2.1. 
Организация работы по 

реализации муниципальной 
Программы адресной поддержки 

и сопровождения ШНОР 

«Дорожная карта» постоянно постоянно 
 

муниципальный координатор                       
Кочиева И.А. 
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2.2. 

Создание муниципальных 
стажировочных площадок для 

оказания информационно - 
методической и практической 

помощи ШНОР (школы - 
партнёры с высоким качеством 
образовательных результатов 

или стабильными результатами) 

Заключение и 
реализация 

партнерских 
договоров 

январь 2022 г. 
в течение учебного 

года 
Управление образования  

ОО 

2.3. 
Привлечение к работе со ШНОР 

педагогов - психологов, 
социальных педагогов и др. 

сетевые 
консультации 

постоянно постоянно 
Управление образования  

ОО 

3. Реализация мер, направленных на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР 

3.1. 

Разработка (корректировка) 
нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 
деятельность по реализации 
муниципальной Программы 

поддержки ШНОР 

пакет нормативно - 
правовой 

документации по 
работе ШНОР 

январь - февраль  
2022 г. 

 

Управление образования  
ШНОР 

3.2. 

Проведение анализа программ 
развития, 

образовательных программ, 
учебных планов ШНОР 

Рекомендации по 
выбору 

педагогической 
стратегии 

октябрь по заявке ОО Управление образования 

3.3. 

Организация и проведение 
муниципальных мероприятий и 

муниципальных этапов 
Всероссийских мероприятий для 
обучающихся образовательных 
организаций (муниципальный 

этап 

Аналитическая 
информация по 

итогам проведения 
мероприятий 

в соответствии с 
графиком 

проведения 
мероприятий 

в соответствии с 
графиком 

Управление образования  
ОО 
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Всероссийской олимпиады 
школьников, муниципальный 

этап Всероссийских конкурсов 
сочинений, конкурс проектных 

работ и исследовательских 
проектов обучающихся) 

    

3.4. 

Мониторинг участия в 
региональных, российских и 

международных 
сопоставительных 

исследованиях 
образовательных достижений 

школьников начального, 
основного, среднего общего 
образования   (ВПР, НИКО, 

РСОКО и др.)  и анализ 
результатов 

Аналитическая 
информация 

по графику 
Минпросвещения 

РФ 

по графику 
Минпросвещения РФ 

Управление образования  
ШНОР 

3.5. 

Работа с административными 
командами ШНОР по вопросам 
совершенствования условий для 

достижения и 
подтверждения обучающимися 
на ГИА желаемого результата 

Рекомендации, 
консультации 

постоянно постоянно 
Управление образования  

ШНОР 

3.6. 

Организация 
наставничества «учитель - 

учителю», 
«учитель-наставник - молодой 

специалист» 

Рекомендации, 
консультации 

сентябрь постоянно 

 
 

Управление образования 
ШНОР 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Реализация мер, направленных на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ШНОР 

4.1. Проведение мониторинга Заявка ОО сентябрь  Управление образования 
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дистанционного и электронного 

обучения учащихся и 
педагогических работников. 

    

 потребности в повышении 
квалификации руководящих и 
педагогических кадров ШНОР 

по проблемам повышения 
качества образования 

   ШНОР 

4.2. 

Проведение цикла обучающих 
семинаров для педагогов - 

психологов ШНОР по 
профилактике правонарушений, 

девиантного поведения, по 
проблемам работы с семьями, 
находящимися в социально - 

опасном положении. 

методические 
мероприятия 

по плану УО по плану УО 
Управление образования  

ШНОР 

4.3. 

Организация и проведение 
муниципальных методических 

мероприятий, участие в 
региональных обучающих 

семинарах, вебинарах, 
практикумах, мастер - классах 

педагогических работников 
ШНОР 

методические 
мероприятия 

по плану РМК по плану РМК 
Управление образования  

ШНОР 

4.4. 

Создание в школах 
информационно - 

педагогической среды 
(медиатеки), обеспечивающей 

свободный и оперативный 
доступ участников 

образовательных отношений к 
информационным ресурсам, а 

также возможность 
самостоятельной работы с ними. 
Создание условий для развития 

технологий 

Ресурсная база ОО постоянно постоянно ШНОР 
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4.5. Организация 
профориентационной работы по 

привлечению молодых 
специалистов на 

педагогические специальности 
в ОО 

 

постоянно постоянно 
Управление образования  

ОО 

4.6. 

Исполнение адресных 
рекомендаций по итогам 
мониторинга реализации 

Программы адресной поддержки 
и сопровождения ШНОР на 

2021 - 2023 гг. 
(по итогам 2020 - 2021 учебного 

года) 

сетевые 
консультации, 

совещания, отчеты 
ШНОР:  

МБОУ СОШ п. Мизур                                      
(+ филиал в п. Бурон),                     

п. В. Фиагдон, с. Суадаг,                 
с. Дзуарикау, 

СП МБОУ СОШ № 4, 
МБОУ ООШ  
п. Рамоново 

по плану УО по плану УО 
Управление образования  

 ШНОР 

5. Реализация мер, направленных на взаимодействие и информирование педагогической общественности в процессе реализации 
муниципальной Программы поддержки ШНОР 

5.1. 

Размещение информации о 
реализации муниципальной 
Программы поддержки на 

официальном сайте Управления 
образования 

Информация о 
реализации Программы 

постоянно постоянно Управление образования 

5.2. 

Размещение информации об 
информационно - методическом 

сопровождении на сайте 
Управления образования и 

сайтах ШНОР 

Информация о 
проведении 

мероприятий 
постоянно постоянно 

Управление образования  
ШНОР 

5.3. 

Организация в ШНОР 
регулярной практики обмена 
профессиональным опытом: 
взаимопосещение и анализ 

уроков учителями, 
административной командой 

Школьная программа по 
переходу в 

эффективный режим 
работы 

По плану 
реализации 
школьной 

программы 

По плану 
реализации 
школьной 

программы 

Управление образования 
ШНОР 
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6. Реализация мер, направленных на финансовое обеспечение поддержки ШНОР 

6.1. 

Анализ эффективности 
использования материально-

технической базы 
образовательных 

организаций 

По мере возможности 
улучшение 

материально - 
технического 
состояния школ в 

случае выявленной 
необходимости 

ШНОР 

по заявкам 
ШНОР 

по заявкам ШНОР 
Управление образования 

ШНОР 

6.2. 

Определение задачи 
выравнивания ресурсной базы 

ШНОР в качестве приоритетной 
в планах ремонта и закупки 

оборудования 

Заявки на проведение 
ремонта и закупку 

оборудования 

по заявкам 
ШНОР 

по заявкам ШНОР 
Управление образования 

ШНОР 

 


