
 

Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области 
  

ПРИКАЗ 

19.11.2020                                                                                                № 102/1 

 

Об утверждении дорожной карты по работе с общеобразовательными 

организациями Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области, повышающими образовательные результаты  

на 2020-2023 годы 

 

На основании приказа Комитета по образованию от 01.10.2020                                                                                                

№ 87 «Об организации работы со школами, повышающими результаты в 

Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить дорожную карту по работе с общеобразовательными 

организациями Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области, повышающими образовательные результаты на 2020-2023 

годы (Приложение №1). 

2. Закрепить кураторов школ, повышающих результат (ПРШ) на 

2020-2021 учебный год (Приложение №2). 

3. Муниципальному координатору по работе со школами, 

повышающими результаты, Готфридт Татьяне Фридриховне, заместителю 

директора МКУ «ЦПО» по методической работе проанализировать работу 

школ по организации подготовки обучающихся к ГИА до 16.12.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию                                                                 И.И. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комитета по образованию  

Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области 

 

________________________ И.И. Келлер 

Приказ № 102/1 от 19.11.2020 

 

Дорожная карта 

по работе с общеобразовательными организациями Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области, повышающими образовательные результаты 

на 2020-2023 годы 

 

I. Краткая характеристика муниципальной системы образования в части поддержки школ, показавших низкие 

образовательные результаты (далее: ШНОР), функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(ШНСУ). 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности и высокого качества образования являются приоритетными 

направлениями деятельности муниципальной системы образования. Достигнуть положительного результата в данном 

вопросе возможно при условии перевода имеющихся ШНОР и ШНСУ в эффективный режим развития через реализацию 

адресного сопровождения руководящих и педагогических работников и обновление образовательной деятельности и 

инфраструктуры. В основе обновления лежит реализация стратегических документов и проектов регионального и 

муниципального уровней. 

В Азовском немецком национальном муниципальном районе 17 общеобразовательных учреждений: из них 12 средних 

общеобразовательных и 5 основных общеобразовательных школ.  

К группе ШНОР отнесены 11 образовательных организаций (65% от общего числа муниципальных 

общеобразовательных организаций):  



- 9 средних общеобразовательных школ (МБОУ «Азовская СОШ №2», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ 

«Березовская СОШ», МБОУ «Звонаревокутская СОШ», МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Пришибская СОШ», МБОУ 

«Серебропольская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ Цветнопольская СОШ»).  

- 2 основные общеобразовательные школы (МБОУ «Поповкинская ООШ», МБОУ «Роза-Долинская ООШ»). 

МБОУ «Пришибская СОШ» отнесена к категории ШНСУ. 

Размещение на территории Азовского немецкого национального района ШНОР компактное: до 50 км от города Омска 

находятся 6 школ, до 75 км – 3 школы. На 80 и более километров удалены от регионального центра 2 школы –  МБОУ 

Цветнопольская СОШ» и МБОУ «Роза-Долинская ООШ».  

Во всех сельских поселениях обеспечено транспортное сообщение с городом Омском и между населенными пунктами 

района. Исключение составляет МБОУ «Поповкинская ООШ», расположенная ближе всех к региональному центру (31 км). 

Каждое образовательное учреждение имеет возможность обеспечить подвоз обучающихся в музеи, театры и другие 

учреждения г. Омска за один день, используя для данных целей школьный транспорт. 

 

Все 11 школ района относятся к категории малокомплектных (100%).   

 

Количество обучающихся в школах с низкими образовательными результатами следующее: 

- МБОУ «Азовская СОШ №2» - 303 обучающихся; 

- МБОУ «Александровская СОШ» - 165 обучающихся; 

- МБОУ «Березовская СОШ» - 328; 

- МБОУ «Сосновская СОШ» - 297; 

- МБОУ «Звонаревокутская СОШ» - 253; 

- МБОУ Цветнопольская СОШ» - 203; 

- МБОУ «Приваленская СОШ» - 142; 

- МБОУ «Серебропольская СОШ» - 102; 

- МБОУ «Пришибская СОШ» - 97; 

- МБОУ «Поповкинская ООШ» - 59; 

- МБОУ «Роза-Долинская ООШ» - 38. 



 

В ШНОР работают всего 155 учителей. 100% педагогов имеют педагогическое образование. 82% педагогов с высшим 

образованием.  

 

 

Уровень квалификации педагогических работников следующий: 

 
ОО Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Азовская средняя общеобразовательная школа № 2  3  14  

Александровская средняя общеобразовательная школа  2  8  

Берёзовская средняя общеобразовательная школа  5  9  

Звонаревокутская средняя общеобразовательная школа  3  9  

Поповкинская основная общеобразовательная школа   6 

Приваленская средняя общеобразовательная школа  3  6  

Пришибская средняя общеобразовательная школа  2  9  

Роза-Долинская основная общеобразовательная школа  2  2  

Серебропольская средняя общеобразовательная школа  1  4  

Сосновская средняя общеобразовательная школа  1  8  

Цветнопольская средняя общеобразовательная школа  4  2  

 

II. Анализ результатов исследования ШНОР и ШНСУ. 

Анализ результатов исследования школ проведен на основе федеральных методик определения ШНОР и 

ШНСУ, статистических данных ГИА, модели оценки (самооценки) профессиональных компетенций руководителей ОО на 

основе индикативного подхода, региональных мониторингов. 

Степень не освоения ОО 

образовательных программ по 

русскому языку и математике на 

основе результатов ЕГЭ 

ОО, в которых присутствуют факторы риска 

 

Исследование контекстных данных Территориальная принадлежность (отдаленность) – Пришибская, Серебропольская, Цветнопольская, 

Роза-Долинская школы. 



Кадровое обеспечение (дефицит педагогических кадров) – Приваленская, Серебропольская, 

Цветнопольская, Сосновская, Александровская школы. 

Транспортная доступность – Поповкинская школа. 

Оснащение базовой инфраструктуры (Интернет, МТО, компьютерное оснащение) – Пришибская, 

Серебропольская, Роза-Долинская, Приваленская, Сосновская, Поповкинская, Цветнопольская 

школы. 

Мониторинг профессиональных 

компетенций руководителей  

5 направлений (управление информацией, кадрами, ресурсами, процессами, результатами). 

Несовпадение результатов самооценки с внешней оценкой отмечен в Цветнопольской, Приваленской, 

Сосновской школах. 

Никий результат определен в Цветнопольской, Поповкинской, Пришибской школах.  

Участие ОО в региональных 

мониторингах 

Комплексные работы по оценке метапредметных результатов, региональные диагностические работы. 

Процент невыполнения данного вида работ составил более 30%. 

Наличие в ШНОР и ШНСУ 

программ перевода в эффективный 

режим развития 

Отсутствует программа (проект, план действий) в Пришибской школе. Программы (проекты, планы 

действий) всех школ не содержат раздел «Участники реализации», отсутствуют механизмы 

взаимодействия участников реализации программы; не имеют показателей по достижению целевых 

ориентиров. Отсутствуют механизмы информирования различных групп общественности о принятых 

управленческих решениях и качественных изменениях в деятельности. 

 

Профессор Г. А. Мкртчян, для определения стратегии развития школ предложил 3 модели развития, которые также 

взяты для определения причин попадания в ШНОР и ШНСУ: 

1 модель:  

Развитие на основе совпадения инновационного давления и внутреннего саморазвития школы (это школы-активисты, 

новаторы). 

В данную категорию отнесены 4 школы (МБОУ «Азовская гимназия», МБОУ «Звонаревокутская СОШ», МБОУ 

«Приваленская СОШ» и МБОУ «Березовская СОШ»), активно включенные в инновационную деятельность и реализующие 

программы различных уровней (из причин попадания их в список ПРШ - третья часть школьников находится на подвозе, 

смена руководителя школы, отсутствие контроля администрации в ходе выбора предметов на ГИА, несистемная работа 

некоторых педагогов по подготовке обучающихся к ГИА); 

2 модель:  

Жизнедеятельность на основе способности школы к преобразованию согласно ее внутренним потребностям (школы 

развиваются, хотят развиваться, но испытывают потребность в сопровождении, в помощи)  



Вторую модель составляют большинство - 7 школ, реализующих, программы различных уровней, имеющих свои 

приоритетные направления, но самостоятельно не умеющих простроить какую-либо работу (например, директор не умеет 

сплотить команду, работу не распределяет, пытается все выполнить сам). 

3 модель:  

Развитие, которое отвечает внешним запросам общества к системе образования (таким школам нужен толчок, они  не 

проявляют инициативы, их всё устраивает как есть сейчас): 

- 2 школы района (МБОУ «Пришибская СОШ», МБОУ «Поповкинская ООШ») не имеют «изюминки», мало 

вовлечены в реализацию различных программ, не внедряют инноваций. Причинами их попадания в данную категорию стали:  

- старение кадров,  

- отдаленность от районного центра,  

- слабое техническое оснащение, 

- не снимаем вину и с себя – КПО и ЦПО в том, что в своей работе чаще опирались на более активные, «сильные» 

школы, не настаивая на обновлении деятельности в данных школах.  

Такие объективные факторы, которые подтверждены анализом, как сложные социальные условия, неэффективное 

стратегическое управление школой, низкий уровень общекультурных и профессиональных компетенций кадрового состава, 

отсутствие школьных традиций, грамотного сопровождения привели к необходимости проведения комплексной, 

многоплановой и целенаправленной работы по переводу данных школ в эффективный режим развития. 

 

III. Целевые ориентиры и индикаторы дорожной карты:  

Группы рисков, ОО Целевые ориентиры Индикаторы продвижения по достижению целевых 

ориентиров 

Низкая обеспеченность 

материальными ресурсами и 

кадрами: 

- МБОУ «Азовская СОШ №2»,  

- МБОУ «Александровская СОШ»,  

- МБОУ «Березовская СОШ»,  

- МБОУ «Звонаревокутская 

СОШ», - МБОУ «Приваленская 

СОШ»,  

- МБОУ Цветнопольская СОШ»,  

- МБОУ «Серебропольская СОШ»,  

Привлечение средств из различных 

бюджетов для ресурсного обеспечения. 

 

 

Создание условий для развития 

механизмов управления качеством 

образования через совершенствование 

системы методической работы. 

ДОЛЯ ШНОР и ШНСУ, вовлеченных в реализацию 

мероприятий национального проекта «Образование». 

 

Наличие муниципальных методических команд поддержки 

ОО. 

Обеспечение положительной динамики образовательных 

результатов через привлечение внешних и внутренних 

ресурсов. 

Положительная динамика участия педагогов в непрерывном 

профессиональном развитии, повышении квалификации без 

отрыва от основной работы (100%). 



- МБОУ «Сосновская СОШ»,  

- МБОУ Цветнопольская СОШ», 

Низкая эффективность 

управления, не принятие помощи, 

сопровождения со стороны: 

- МБОУ «Пришибская СОШ»,  

- МБОУ Цветнопольская СОШ»,  

- МБОУ «Поповкинская ООШ»  

- МБОУ «Серебропольская СОШ»,   

 

Развитие лидерских качеств 

руководителей ОО. 

 

Формирование в ШНОР и ШНСУ 

профессиональных сообществ. 

Создание системы объективного 

оценивания результатов обучения. 

 

Обеспечение индивидуальной 

поддержки обучающихся по 

выявленным дефицитам освоения ООП. 

 

 

 

 

 

Построение качественной 

профориентационной работы. 

100% обучения управленческих команд ОО для создания и 

реализации программ перевода в эффективный режим 

развития.  

Проявление внутренних потребностей к преобразованиям у 

руководителя, педагогов. 

Сплочение школьных команд, отсутствие отрицаний 

изменений в образовательных подходах. 

Наличие ИППР у руководителей и педагогов ОО. 

Наличие в ОО ресурсных карт перевода в режим развития. 

Положительная динамика резильентных (не 

сопротивляющихся) ОО. 

Отсутствие ОО с необъективным оцениванием 

образовательных результатов (по данным Рособрнадзора). 

Увеличение количества обучающихся, имеющих 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Положительная динамика участия в проекте «Билет в 

будущее» (нацпроекта «Образование» - «Успех каждого 

ребенка»). 

Отсутствие благоприятного 

«школьного уклада», нет 

«изюминки»: 

- МБОУ «Пришибская СОШ»,  

- МБОУ «Поповкинская ООШ», 

- МБОУ «Сосновская СОШ» 

Корректировка ООП для обеспечения 

использования имеющихся ресурсов. 

 

Совершенствование методического 

обеспечения психолого-педагогической 

деятельности. 

Обеспечение профессионального 

сотрудничества внутри педагогического 

коллектива. 

Активизация вовлечения родителей в 

образовательный процесс. 

Наличие в 100% ОО откорректированных ООП с учетом 

актуального состояния образовательных результатов и 

имеющихся ресурсов. 

Положительная динамика участия руководящих и 

педагогических работников в мероприятиях различных 

уровней, направленных на непрерывное профессиональное 

развитие. 

Внедрена и реализуется целевая модель наставничества в 

100% ОО. 

Получение обучающимися, имеющими проблемы в 

поведении своевременной и качественной психолого-

педагогической помощи. 

Появление и закрепление школьных традиций, внедрение и 

реализация различных программ, инновационной 

деятельности. 

 



IV. Участники реализации дорожной карты, механизмы взаимодействия и функции их полномочий. 

 

Дорожной картой предусмотрено взаимодействие всех участников дорожной карты. Каждая группа участников 

муниципальной управленческой структуры имеет свой функционал и полномочия, которые распределены с учетом 

выявленных причин и возможных рисков не успешности школ. 

 

Организационно-управленческая структура, которая сложилась в районе следующая: 

1. Руководитель проекта (Председатель КПО) 

2. Координатор проекта (заместитель директора МКУ «ЦПО» по методической работе») 

3. Координационный совет (специалисты КПО, представители органов общественного управления, 

руководители ОО, работающих в эффективном режиме развития) 

4. Экспертный совет (специалисты КПО, методисты МКУ «ЦПО», руководители ОО, работающих в 

эффективном режиме развития) 

5. Наставник-методист (методисты МКУ «ЦПО») 

6. Специалисты КПО - кураторы школ (специалисты КПО) 

7. Исполнители (ассоциация руководителей, предметные ассоциации, школьные команды ПРШ). 

 

 

 



Специалисты КПО – 

кураторы ПРШ 

Методисты МКУ «ЦПО» 

- наставники ПРШ 

Ассоциация 

руководителей ПРШ 

КОМАНДЫ школ, 

повышающих 

результаты 

образовательной 

деятельности 

Предметные 

ассоциации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор дорожной карты -  

заместитель директора МКУ 

"ЦПО по методической работе 

Руководитель дорожной карты - 

Председатель КПО 

Экспертный совет -
специалисты КПО, 

методисты МКУ «ЦПО», 
руководители ОО, 

работающих в эффективном 
режиме развития-  

Координационный совет -
специалисты КПО, 

представители органов 
общественного управления, 

руководители ОО, работающих в 
эффективном режиме развития  

 Координирует и осуществляет  

методическую помощь и  

адресную поддержку, Проводит  

мониторинги, диагностику  

затруднений и успехов.  

Готовит аналитические  

материалы, методические  

рекомендации. Обеспечивает 

 распространение лучших  

практик; реализацию проектов  

различных уровней. 

Выбирает стратегию развития поддержки 

ШНОР, НШСУ. Принимает управленческие 

решения на основе аналитических данных, 

оценивает их эффективность. Координирует 

деятельность всех участников дорожной карты 

Координирует и контролирует деятельность всех 

участников дорожной карты. Своевременно вносит 

коррективы в действующие стратегические документы, 

выносит их на обсуждение и экспертизу Советов. 

Осуществляет мониторинг изменений и достижений ОО. 

Осуществляют контроль и 

адресную помощь с 

использованием кураторской 

методики. Обеспечивают 

консультирование  

руководителей ШНОР, ШНСУ  

по реализации программ 

перевода в эффективный 

режим, осуществляют 

реализацию и сопровождение 

участия ОО в муниципальных и 

региональных проектах. 

Анализирует поступающую 

информацию об образовательных 

результатах, делает рекомендации. 

Проводит экспертизу программ, 

проектов, ИППР, формирует 

выводы, рекомендации, 

аналитические данные. 

 Обеспечивает формирование  

позитивного имиджа педагогов и  

руководителей ПРШ Объединяют  

педагогические команды через  

принцип наставничества. Участвуют во внешних 

диагностических исследованиях.  

Обеспечивают развитие профессиональных 

компетенций педагогов, повышение 

образовательных результатов.   

Объединяют команду лидеров системы 

образования района. Участвуют во  

внешних диагностических исследованиях.  

Обеспечивают развитие профессиональных 

компетенций, формирование школьных  

команд, повышение образовательных  

результатов обучающихся. Принимают 

управленческие решения по результатам 

аналитических данных. 

Обсуждает и принимает коррективы в 

действующих стратегических документах, На 

основе аналитических данных принимает решения 

по корректировке планов действий, оказанию 

адресной поддержки. Осуществляет тесное 

взаимодействие всех участников дорожной карты. 

Выбирают стратегию развития школы. Руководитель, 

педагоги на своем уровне принимают управленческие 

решения на основе полученных образовательных 

результатов, аналитических данных, оценивают их 

эффективность. Участвуют в реализации программ, 

проектов разных уровней, корректировке ООП, ВСОКО, 

рабочих программ. Осуществляют взаимодействие с 

родителями; профориентационную деятельность. 

Организационно-управленческая структура реализации дорожной карты 



Участники Целевые индикаторы 

Руководитель дорожной карты Положительная динамика реализации программ перевода ШНОР, ШНСУ в эффективный 

режим работы по преодолению имеющихся факторов риска. Сформирован ресурс 

управленческих кадров. В полном объеме достигнуты целевые индикаторы реализации 

проектов, подпроектов, программ района, региона.  

Координатор дорожной карты Своевременная реализация мероприятий проектов, программ, дорожных карт регионального 

и муниципального уровней. Снижение рисков необъективности оценки качества, повышения 

образовательных результатов. Совершенствование механизмов управления качеством 

образования. 

Координационный совет, экспертный совет Наличие качественных экспертных заключений разработанных и реализуемых программ, 

проектов; аналитических данных образовательных результатов, мониторинговых 

исследований. Наличие аналитических данных, стратегических документов. Обеспечено 

тесное взаимодействие всех участников дорожной карты. 

Специалисты КПО – кураторы ШНОР, 

ШНСУ 

Положительная динамика реализации программ перевода ШНОР, ШНСУ в эффективный 

режим работы по преодолению имеющихся факторов риска. Сформированный банк данных 

управленческих затруднений и адресных маршрутов по их преодолению. Преодоление 

рисков в ШНОР, ШНСУ с привлечением внешних и внутренних ресурсов. 

Муниципальные ассоциации педагогов. 

руководителей 

Совершенствование онлайн-ресурсов «Виртуальные кабинеты», «Методический марафон» с 

размещенными лучшими муниципальными практиками. Активное участие в муниципальных 

и региональных мероприятиях, направленных на обеспечение непрерывного 

профессионального развития. 

Положительная динамика образовательных результатов обучающихся. 

Наличие ресурсной карты перевода ШНОР и ШНСУ в эффективный режим работы 

Методисты ЦПО - наставники ШНОР, ШНСУ Наличие адресных проектов, программ, методических рекомендаций. Сформированный банк 

данных педагогических затруднений, успехов. Положительная динамика ОО, педагогов в 

мероприятиях, направленных на непрерывное профессиональное развитие. Достижение 

индикаторов региональных, муниципальных проектов, программ, подпроектов. 

Команды школ, повышающих результаты 

образовательной деятельности 

Ежегодный переход в эффективный режим развития не менее 2-х общеобразовательных 

организаций ШНОР и ШНСУ. 

 

 



Y. План мероприятий муниципальной дорожной карты по работе с общеобразовательными организациями Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области, повышающими образовательные результаты обучения 

на 2020 – 2023 годы 

 

Цель: повышение эффективности муниципальной системы образования с помощью совершенствования инструментов 

управления качеством образования на институциональном и муниципальном уровнях, в том числе на основе проектного 

подхода.  

 

Содержание деятельности Сроки Исполнители Результат 

Действия, направленные на оценку качества условий развития общеобразовательных организаций,  

показывающих низкие результаты обучения 

Заполнение социального паспорта на портале 

«Региональный мониторинг» школами, показывающими 

низкие результаты обучения. 

до 15.05.2020 Координатор ПРШ Аналитическая справка 

Проведение комплексного анализа по результатам 

процедур оценки качества образования в муниципалитете 

за 2018, 2019 годы 

июнь 2020 Координатор ПРШ Аналитическая справка 

Проведение совещаний в формате ВКС  с руководителями 

школ с низкими образовательными результатами по  

реализации методических рекомендаций вывода школы в 

эффективный режим развития 

май 2020 КпО Протоколы совещаний 

Закрепление кураторства специалистами Комитета по 

образованию за образовательными учреждениями 

май 2020 КпО Муниципальная рабочая 

группа. Календарь 

отслеживания результатов 

работы. 

Проведение оценки/самооценки / деятельности школ для 

разработки программ развития по улучшению результатов  

образовательной деятельности 

до 15.06.2020 Координатор ПРШ, 

ШНОР 

Аналитическая справка, 

кластеризация, оценка 

эффективности 

SWOT-анализ с использованием результатов самооценки до 15.06.2020 Координатор ПРШ, 

ШНОР 

Сбор данных, единая 

информационная база 

данных 



Разработка программ развития по повышению результатов 

образовательной деятельности в школах с низкими  

образовательными результатами на 2020-2021 учебный год 

до 30.06.2020 ШНОР Повышение уровня 

предметной и методической 

компетентности 

руководителей и 

педагогических работников 

ШНОР, ШНСУ 

Внесение изменений во МСОКО (ВСОКО) в части 

мониторинга реализации программ развития по 

повышению результатов образовательной деятельности в 

школах с низкими образовательными результатами 

до 01.02.2021 

и по мере 

необходимости 

ШНОР Уточнены показатели  

МСОКО (ВСОКО) по  

реализации дорожной карты 

Информационное обеспечение страницы сайта Комитета 

по образованию «Управление деятельностью школ, 

показывающих низкие образовательные результаты и  

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях,  по переводу в режим развития» 

август 2020, далее 

постоянно 

КпО Информирование о ходе  

реализации дорожной карты 

Обсуждение вопросов реализации комплекса 

мероприятий, направленных на создание условий для 

получения качественного образования 

общеобразовательных учреждениях со стабильно низкими  

результатами, в рамках проведения 2 муниципального 

августовского форума работников системы образования  

«Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» 

август 2020 КпО, ЦПО, ШНОР Скорректированные  

планы руководителей 

муниципальных предметных 

ассоциаций учителей  

Сопровождение управленческих команд школ с низкими 

образовательными результатами (в рамках реализации 

мероприятий дорожной карты, программ  развития) 

постоянно КпО, ЦПО Аналитическая справка  

кураторов школ с низкими 

образовательными  

результатами по реализации 

программы развития, 

дорожной карты (отчет по  

окончанию учебной 

четверти) 

Проведение муниципального промежуточного  и  

итогового мониторинга  результативности  программ 

перевода ОО в эффективный режим развития 

по полугодиям КпО, экспертный 

совет 

Аналитические справки  

(полугодие) 

1. Действия, направленные на преодоление недостаточной обеспеченности материальными ресурсами и кадрами 

1.1.Действия, направленные на преодоления низкого уровня оснащенности ШНОР 

Проведение оценки материально-технического оснащения октябрь 2020 Координатор Единая информационная 



(по методике ФИОКО) ПРШ, экспертый 

совет 

база о материально-

техническом оснащении с 

точки зрения ШНОР 

Управленческий час по обсуждению вопроса «Повышение 

уровня оснащенности школ»  

(МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Пришибская 

СОШ», МБОУ «Поповкинская ООШ», МБОУ «Роза-

Долинская ООШ», МБОУ «Серебропольская СОШ») 

октябрь 2020, 

апрель 2021 

КпО Составлен план, собраны 

сметы, коммерческие 

предложения, внесены 

корректировки в 

муниципальные программы, 

проект ЦОС 

Распределение мест создания Точек Роста, ЦОС и других 

проектов с учетом ШНОР 

с учетом сроков НПО КС Создание современных 

условий реализации ООП 

Создание актуальной информационной системы проекта ноябрь 2020 - январь 

2021 

КС Банк аналитических, 

информационных данных на 

сайте КПО 

Определение специалистов, отвечающих за работу с 

ШНОР, наставников, кураторов, школ-партнеров 

октябрь 2020 КС Совместная деятельность с 

координаторами 

Выстраивание муниципальной организационно-

управленческой Структуры по переводу школ в 

эффективный режим развития 

октябрь 2020 КпО, ЦПО Приказ КПО, Положения об 

управленческих командах – 

составляющих Структуры, 

регламенты их работы 

1.2. Действия, направленные на преодоление дефицита кадров 

Мониторинг состояния кадровых ресурсов муниципальной 

системы образования (вакансии, молодые педагоги, 

педагоги пенсионного возраста, наличие высшей 

квалификационной категории, др.) 

ноябрь, 2020 КС Оценка дефицитов и рисков 

в поддержке ШНОР на 

муниципальном уровне 

Работа в личных кабинетах координаторов ШНОР ноябрь – декабрь 2020 ШНОР Сбор данных, анализ и 

кластеризация принятых мер, 

оценка их эффективности 

Реализация регионального подпроекта «Будущий учитель 

– учитель будущего» 

до 2023 года КпО, ЦПО, ШНОР Формирование интереса к 

профессии учителя 

Преобразование инфраструктуры муниципальной и 

школьных систем методической работы 

январь 2021 КпО, ЦПО, ШНОР Наличие служб 

сопровождения ШНОР 

Разработка и внедрение вариантов обеспечения ШНОР 

дополнительными специалистами (сетевое обучение) 

до января 2021 КпО, ЦПО, ШНОР Перезагрузка работы ШНОР 

с обучающимися, 

требующими особого 



внимания (психолога, 

дефектолога, социального 

педагога, логопеда) 

Реализация муниципальных программ и программ других 

уровней по поддержке специалистов (моральное, 

материальное стимулирование и пр.) 

постоянно КпО, ЦПО, ШНОР Уменьшение вакансий, 

увеличение доли педагогов, 

получивших выплаты, 

обеспеченных жильем 

Реализация программ целевого обучения, стажировки 

студентов педагогических специальностей 

постоянно КпО, ЦПО Привлечение выпускников 

школ и студентов к 

заключению договоров о 

целевом обучении 

Социальное партнерство с ОмГПУ и др 

профессиональными учебными заведениями 

с сентября 2020 года КпО, ЦПО Пополнение кадров 

молодыми специалистами - 

выпускниками 

1.3.Действия, направленные на преодоление недостаточной предметной и методической компетентности 

Создание муниципальных методических команд для 

обеспечения поддержки ШНОР 

октябрь, 2020 КпО, ЦПО Повышение качества 

образования. 

Обеспечение адресной 

методической 

поддержки педагогическим 

работникам, имеющим 

профессиональные 

затруднения 

Повышение квалификации без отрыва от работы в рамках 

профессиональной деятельности 

постоянно КпО, ЦПО Привлечение внешних 

ресурсов для развития 

предметных и методических 

компетентностей 

педагогических работников 

Разработка и постоянное пополнение муниципального 

ресурса для руководителей и педагогов «Виртуальный 

кабинет» 

постоянно КпО, ЦПО Получение своевременной 

актуальной информации, 

активное привлечение 

внешних ресурсов для 

развития предметных и 

методических компетенций 

педагогов 

Активное использование своевременной и актуальной 

информации, размещенной на региональном ресурсе 

«Консорциум+» 

постоянно ШНОР 

Создание личного кабинета школ, повышающих ноябрь, 2020 КпО, ЦПО Наличие актуальной и 



результаты на сайте КпО и МКУ «ЦПО» своевременной 

информационно-

методической поддержки 

ШНОР, ШНСУ. 

Предоставление возможности и создание условий для 

профессионального роста согласно муниципального 

вектора развития (переподготовка, участие в 

профессиональных конкурсах, представление лучших 

практик и пр.) 

постоянно КпО, ЦПО Увеличение доли педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию и успешно 

прошедших исследования 

педагогических 

компетентностей 

2. Действия, направленные на преодоление низкой эффективности управления школой 

2.1. Действия, направленные на преодоление низкой мотивации руководителей по повышению образовательных результатов 

Проведение самооценки и оценки профессиональных 

компетенций руководителя в управленческие механизмы 

МОУО 

октябрь 2020 

(ежегодно) 

КпО, ЦПО Формирование критичного 

отношения к своей 

деятельности 

Организация обучения управленческих команд ШНОР для 

создания программ перевода школ в эффективный режим 

развития: 

- «Эффективный руководитель»; 

- «Навыки XXI века»; 

- «Управленческие механизмы перевода школы в 

эффективный режим работы на основе ее деятельности» 

в течение 2020 года КпО, ЦПО Наличие в 100% ОО 

программ перевода ШНОР в 

эффективный режим 

развития 

Определение кураторов из числа действующих опытных 

директоров 

с ноября 2020 

(постоянно) 

КпО, ЦПО Сформирована новая 

практика наставничества 

Определение школ-партнеров для совместной 

деятельности по переводу ОО в эффективный режим 

развития 

с декабря 2020 

(постоянно) 

КпО, ЦПО Формирование практик 

«Равный обучает равного», 

«Обучая – обучаюсь» 

Участие в региональном подпроекте «Школа умного 

руководителя» 

сентябрь 2020 – июнь 

2021 

КпО, ЦПО Увеличение числа 

руководителей ШНОР с 

позицией лидера 

Ежеквартальное собеседование с руководителями ШНОР 

по результатам работы по переводу ОО в эффективный 

режим работы 

с декабря 2020 КС Регулярная обратная связь, 

принятие управленческий 

решений. Аналитическая 

карта собеседования. 



Регулярное информирование различных групп общественности 

о принятых управленческих решениях и качественных 

изменениях в деятельности ПРШ 

с ноября 2020 КпО, ЦПО, ПРШ Наличие на сайтах КПО, 

УПО, ПРШ информации о 

результатах деятельности по 

повышению 

образовательных 

результатов, принятых 

управленческих решениях. 

2.2. Действия, направленные на преодоление недостаточно эффективной системы объективной оценки образовательных результатов 

Выстраивание муниципальной системы работы по 

профилактике необъективной оценки образовательных 

результатов 

постоянно КпО, ЦПО Снижение рисков 

необъективной оценки 

образовательных 

результатов, отсутствие 

школ в списке 

необъективной оценки 

Ведение Календаря отслеживания результатов 

методической перезагрузки ШНОР 

с декабря 2020 КС Календарь отслеживания 

результатов методической 

перезагрузки ШНОР, 

своевременное принятие 

управленческих решений 

Ведение Шкалы продвижения ШНОР по улучшению 

контекстных данных 

с ноября 2020 КС Выявление и внедрение 

эффективных механизмов 

управления образовательной 

организацией, находящейся в 

сложных условиях 

2.3. Действия, направленные на преодоление недостаточного развития профессионального взаимодействия в коллективе ШНОР 

Обучение школьных команд вариантам внутришкольного 

мониторинга 

еженедельно КпО, ММС, ШНОР Подготовка школьных 

команд к входному 

мониторингу 

Проведение внутришкольного входного мониторинга 

актуального состояния школы 

до 01.01.2021 100% включенность 

педагогических 

коллективов ШНОР 

100 % участие 

педагогических коллективов. 

Определены благополучные 

и проблемные зоны 

ответственности школы 

Введение единого методического дня для ШНОР с ноября 2020 КС Синхронизация 

методических 

информационных потоков в 



ШНОР, ШНСУ 

Проведение психологических тренингов с коллективами 

школ (мотивация, взаимодействие) 

с ноября 2020 КпО, ЦПО Преодоление негативного 

отношения к обучению и 

профессиональному 

развитию 

Проведение муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер+эффективная педагогическая команда 

= УСПЕХ!» 

март 2021 года КпО, ЦПО Определение эффективных 

школьных команд. 

Позитивное развитие ОО. 

2.4. Действия, направленные на снижение высокой доли обучающихся с рисками школьной неуспешности 

Корректировка ООП с учетом реального состояния 

образовательных результатов 

с октября 2020 ШНОР Наличие скорректированных 

ООП, достижение 

запланированных 

результатов 

Внедрение технологий формирующего оценивания с октября 2020 ШНОР Положительная динамика 

образовательных результатов 

каждого обучающегося в 

сравнении с самим собой 

Разработка ИОМ обучающихся с октября 2020 ШНОР Обеспечение 

индивидуального и 

адресного подхода 

Улучшение качества образовательного процесса через 

участие педагогов в ЕМД – «Урок – основа успешности!» 

(использование материалов «Консорциум+», «Урок на 40 

баллов», применение пед. технологий, обсуждение 

механизмов работы по использованию педагогического 

инструментария, пр.) 

с ноября 2020 

(еженедельно по 

четвергам) 

 

все ОО Повышение качества 

образовательных результатов 

Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми 

(ШкОД, «АссТОРиЯ») 

постоянно КпО, ЦПО Снижение доли 

обучающихся с рисками 

школьной не успешности 

2.5. Действия направленные на снижение влияния высокой доли инклюзии на образовательные результаты 

Разработка адаптированных ООП по необходимости ШНОР Наличие адаптированных 

ООП 

Подготовка педагогов для работы с детьми с ОВЗ по необходимости ШНОР Формирование инклюзивной 

образовательной среды. 

Внедрение эффективных 



технологий и практик 

Совершенствование работы муниципальной ассоциации 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, олигофренопедагоги, 

дефектологи, социальные педагоги) 

до 01.01.2021 КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Снижение негативного 

отношения и повышение 

уровня готовности к 

решению сложных 

профессиональных задач 

Консультационная работа ТПМПК для выработки 

рекомендаций по построению образовательного маршрута 

постоянно КпО, ЦПО Улучшение образовательных 

результатов у обучающихся 

инклюзивных классов Активизация работы школьных психолого-педагогических 

консилиумов, в том числе с детьми с девиантным 

поведением, с детьми, испытывающими трудности в 

обучении 

постоянно КпО, ЦПО, ШНОР 

2.6. Действия, направленные на преодоления низкого качества профориентационной работы 

Реализация региональной модели профориентационной 

работы на муниципальном уровне 

постоянно КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Повышение результатов 

мониторинга 

профориентационной работы 

Реализация федерального проекта «Билет в будущее» ежегодно май - декабрь КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

100% обучающихся 

прошедших тестирование на 

федеральной платформе 

Реализация сетевых программ дополнительного 

образования профориентационной направленности на 

базах Точки роста, Кванториума, учреждениях СПО 

постоянно Учреждения 

дополнительного 

образования, точки 

роста, СПО, ШНОР 

Обеспеченность для каждого 

обучающегося ШНОР 

социального лифта 

Проведение муниципального Форума «Мое будущее – 

будущее района» 

октябрь (ежегодно) Все ОО 

Проведение муниципальных заседаний профориентаторов ежемесячно Все ОО Система работы по 

социализации и 

профориентации школьников 

3. Действия, направленные на преодоление необеспеченности и благоприятного школьного уклада 

3.1.Действия, направленные на преодоление пониженного уровня школьного благосостояния 

Организация обучения школьных команд по ДПП ПК 

«Реализация технологии наставничества в практике 

проектных педагогических команд» 

сентябрь-декабрь 2020,  

январь-май 2021 

КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Обеспечение технологии 

готовности коллектива к 

позитивным изменениям 

школьного уклада 

Обязательная разработка и включение в региональную В течение срока КпО, МКУ «ЦПО», Позитивное преобразование 



программу развития проекта «Комфортная школьная 

среда» 

проекта ШНОР школьной среды, 

сформированность 

позитивного имиджа школы 

Введение внешней оценки качества школьных процессов постоянно КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Увеличение доли учебного 

времени, в котором ученики 

включены в учебную 

деятельность 

Муниципальный конкурс «Лучшая развивающая 

образовательная среда школы (класса)» 

март 2021 КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Определение ОО, с 

комфортной школьной 

средой, распространение 

лучших практик 

3.2.Действия, направленные на преодоление низкой вовлеченности учителей в образовательный процесс 

Участие в реализации региональных и муниципальных 

подпроектов «Управление реализацией ИППР педагогов», 

«Компетентный учитель – функционально грамотный 

ученик» 

в течение 2020-2023 гг КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Наличие успешно 

реализованных ИППР 

Внедрение в методическую работу школы технологии 

«Lesson Study» 

постоянно КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Позитивное влияние 

учителей на 

образовательный процесс 

3.3.Действия, направленные на преодоление низкой учебной мотивации школьников 

Прохождение тренинга учителями школ в дистанционной 

школе «Я – эффективный учитель» или прохождение 

тренинга по этой же программе 

декабрь, 2020 КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Положительная динамики 

освоенности эффективных 

приемов при работе с низко 

мотивированными 

обучающимися 

Мониторинг и анализ изменений в ходе реализации 

программы перевода школы в эффективный режим 

развития 

постоянно КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Наличие аналитических 

материалов, 

информационных банков для 

улучшения школьной среды 

Проведение тренингов с обучающимися лучшими 

педагогами и педагогами-психологами района 

(привлечение региональных психологческих служб) 

постоянно КпО, ЦПО Повышение мотивации к 

обучению в школе и 

улучшению образовательных 

результатов 

Проведение муниципальных форумов, слетов, конкурсов 

(«Белая ворона», «Ученик года», «Слет лидеров», 

«Екатерининский бал»); меры поощрения успешности 

октябрь, март все ОО Положительная динамика 

освоения педагогическими 

работниками ШНОР, ШНСУ 



(поездки во Всероссийские лагеря, стипендия КПО, 

Торжественный прием у Главы, День славы на сайте КПО, 

пр.) 

эффективных приемов 

преодоления низкой учебной 

мотивации обучающихся 

3.4.Действия, направленные на преодоление низкого уровня дисциплины в классе 

Совершенствование деятельности школьных служб 

медиации 

постоянно КпО, МКУ «ЦПО», 

ШНОР 

Снижение количества 

конфликтов 

Реализация программ внеурочной деятельности, 

вовлекающих школьников в общественно-значимую 

деятельность 

постоянно ШНОР Наличие в ОО программ 

внеурочной деятельности, 

направленных на вовлечение 

обучающихся, имеющих 

проблемы в поведении, в 

общественно-значимую 

деятельность 

Создание на постоянной основе психолого-педагогических 

консилиумов для определения стратегии работы с детьми с 

низким уровнем дисциплины 

постоянно ШНОР Выявление лучших практик 

деятельности психолого-

педагогических 

консилиумов. Своевременная 

адресная помощь на основе 

объективного анализа 

Взаимодействие и координация деятельности 

муниципальных служб ПДН, КДН, внештатного 

психолога, представителей духовенства и педагогов ОО 

постоянно ШНОР Своевременная адресная 

помощь, снижение 

показателей низкой 

дисциплины. Публикация и 

тиражирование эффективных 

практик. 

Определение стимулов для детей, показывающих низкий 

уровень дисциплины в классе (длительные экскурсии, 

походы, пр.) 

постоянно ШНОР Снижение количества 

учеников с низкой 

дисциплиной, формирование 

банка данных из опыта 

работы педагогов 

3.5.Действия, направленные на преодоление проблем с вовлеченностью родителей 

Планирование деятельности школы по переводу в 

эффективный режим развития с привлечением родителей 

до 01.10.2021 ШНОР План (проект, программа) 

работы ОО, составленный на 

основе учета мнений и 

пожеланий участников 

образовательных отношений 



Привлечение органов общественного управления и 

родителей к реализации плана 

постоянно ШНОР Увеличение доли родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, вовлеченных 

в процесс перевода ШНОР, 

ШНСУ в эффективный 

режим развития 

Наличие ИОМ согласованных с родителями обучающихся постоянно ШНОР Увеличение доли родителей, 

заинтересованных в 

социальном лифте своих 

детей.  

Увеличение доли учебного 

времени, в котором ученики 

включены в учебную 

деятельность 

Организация работы Консультационных центров постоянно все ОО Охват всех родителей 

различными формами 

консультирования и 

поддержки 

Реализация национального проекта «Образование» - 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

постоянно все ОО 

Создание позитивного имиджа школ (работа в жюри 

конкурсов, участие в проведении мероприятий, пр.) 

постоянно все ОО Положительная динамика 

участия педагогов, 

руководителей в 

общественно-значимых 

мероприятиях, 

профессиональных 

конкурсах. 

 


