
                                                                                                                                   Приложение 1  
к приказу Комитета по образованию  

                                                                                                                                           от 01.10.2020 № 87  
План мероприятий  

по работе с общеобразовательными организациями Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, 
показывающими низкие результаты обучения на 2020 – 2021 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  Аналитическая справка 

Проведение совещания в формате ВКС  с руководителями 
школ с низкими образовательными результатами по  
реализации методических рекомендаций вывода школы в 
эффективный режим развития 

май 2020  Протокол совещания 

Закрепление кураторства специалистами Комитета по 
образованию за образовательными учреждениями 

май 2020   

Проведение оценки/самооценки /  деятельности школ для 
разработки программ развития по улучшению результатов  
образовательной деятельности 

до 15.06.2020  Аналитическая справка 

SWOT-анализ с использованием результатов самооценки до 15.06.2020  SWOT-анализ 
Разработка программ развития  по повышению результатов 
образовательной деятельности в школах с низкими  
образовательными результатами на 2020-2021 учебный год 

до 30.06.2020   

Внесение изменений во МСОКО (ВСОКО) в части 
мониторинга реализации программ развития по 
повышению результатов образовательной деятельности в 

до 01.02.2021 
и по мере 

необходимости 

 Уточнены показатели  
МСОКО (ВСОКО)  по  
реализации дорожной карты 



школах с низкими образовательными результатами 
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 

 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  Скорректированные  
планы руководителей 
муниципальных предметных 
ассоциаций учителей  

Сопровождение управленческих команд школ с низкими 
образовательными результатами (в рамках реализации 
мероприятий дорожной карты, программ  развития) 

постоянно  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  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 
(по методике ФИОКО) 

октябрь 2020  Единая информационная 
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 

 Составлен план, собраны 
сметы, коммерческие 
предложения, внесены 
корректировки в 
муниципальные программы, 
проект ЦОС 

Распределение мест создания Точек Роста, ЦОС и других с учетом сроков НПО  Создание современных 



проектов с учетом ШНОР условий реализации ООП 
Создание актуальной информационной системы проекта ноябрь 2020 - январь 

2021 
 Банк аналитических, 

информационных данных на 
сайте КПО 

Определение специалистов, отвечающих за работу с 
ШНОР, наставников, кураторов, школ-партнеров 

октябрь 2020  Совместная деятельность с 
координаторами 

Выстраивание муниципальной организационно-
управленческой Структуры по переводу школ в 
эффективный режим развития 

октябрь 2020  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  Оценка дефицитов и рисков 
в поддержке ШНОР на 
муниципальном уровне 

Работа в личных кабинетах координаторов ШНОР ноябрь – декабрь 2020  Сбор данных, анализ и 
кластеризация принятых мер, 
оценка их эффективности 

Реализация регионального подпроекта «Будущий учитель 
– учитель будущего» 

до 2023 года  Формирование интереса к 
профессии учителя 

Преобразование инфраструктуры муниципальной и 
школьных систем методической работы 

январь 2021  Наличие служб 
сопровождения ШНОР 

Разработка и внедрение вариантов обеспечения ШНОР 
дополнительными специалистами (сетевое обучение) 

до января 2021  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  Уменьшение вакансий, 
увеличение доли педагогов, 
получивших выплаты, 
обеспеченных жильем 

Реализация программ целевого обучения, стажировки 
студентов педагогических специальностей 

постоянно  Привлечение выпускников 
школ и студентов к 
заключению договоров о 
целевом обучении 

Социальное партнерство с ОмГПУ и др с сентября 2020 года  Публикация в СМИ, 



профессиональными учебными заведениями увеличение количества 
выпускников школ, 
выбирающих педагогический 
профиль 

1.3.Действия, направленные на преодоление недостаточной предметной и методической компетентности 
Создание муниципальных методических команд для 
обеспечения поддержки ШНОР 

октябрь, 2020  Наличие условий для 
развития механизмов 
управления качеством 
образования 

Повышение квалификации без отрыва от работы в рамках 
профессиональной деятельности 

постоянно  Преодоление негативного 
отношения к обучению и 
профессиональному 
развитию 

Разработка и постоянное пополнение муниципального 
ресурса для руководителей и педагогов «Виртуальный 
кабинет» 

постоянно  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  

Создание личного кабинета школ, повышающих 
результаты на сайте КпО и МКУ «ЦПО» 

ноябрь, 2020  Получение своевременной 
информации для принятия 
управленческих решений 

Предоставление возможности и создание условий для 
профессионального роста согласно муниципального 
вектора развития (переподготовка, участие в 
профессиональных конкурсах, представление лучших 
практик и пр.) 

постоянно  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) 

 Формирование критичного 
отношения к своей 
деятельности 

Организация обучения управленческих команд ШНОР для 
создания программ перевода школ в эффективный режим 

в течение 2020 года  Наличие в 100% ОО 
программ перевода ШНОР в 



развития: 
- «Эффективный руководитель»; 
- «Навыки XXI века»; 
- «Управленческие механизмы перевода школы в 
эффективный режим работы на основе ее деятельности» 

эффективный режим 
развития 

Определение кураторов из числа действующих опытных 
директоров 

с ноября 2020 
(постоянно) 

 Начало формирования 
практики наставничества 

Определение школ-партнеров для совместной 
деятельности по переводу ОО в эффективный режим 
развития 

с декабря 2020 
(постоянно) 

 Формирование практик 
«Равный обучает равного», 
«Обучая – обучаюсь» 

Участие в региональном подпроекте «Школа умного 
руководителя» 

сентябрь 2020 – июнь 
2021 

 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  Регулярная обратная связь 
для принятия 
управленческий решений 

2.2. Действия, направленные на преодоление недостаточно эффективной системы объективной оценки образовательных результатов 
Выстраивание муниципальной системы работы по 
профилактике необъективной оценки образовательных 
результатов 

постоянно  Снижение рисков 
необъективной оценки 
образовательных 
результатов, отсутствие 
школ в списке 
необъективной оценки 

Апробация и внедрение муниципального комплексного 
анализа состояния образовательных результатов 

с декабря 2020  Формирование веры в свои 
возможности коллективами 
ШНОР, принятие 
ответственности за 
улучшение 

Ведение Календаря отслеживания результатов 
методической перезагрузки ШНОР 

с декабря 2020  Календарь отслеживания 
результатов методической 
перезагрузки ШНОР 

Ведение Шкалы продвижения ШНОР по улучшению 
контекстных данных 

с ноября 2020  Шкала продвижения ШНОР 
по улучшению контекстных 
данных 

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 

Определены благополучные 
и проблемные зоны 
ответственности школы 

Введение единого методического дня для ШНОР с ноября 2020  Синхронизация 
методических 
информационных потоков в 
ШНОР 

Проведение психологических тренингов с коллективами 
школ (мотивация, взаимодействие) 

с ноября 2020  Увеличение доли педагогов-
наставников, педагогов, 
вовлеченных в общую 
работу 

Проведение муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Лидер+эффективная педагогическая команда 
= УСПЕХ!» 

март 2021 года  Определение эффективных 
школьных команд 

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 достигнутых 
планируемых результатов 

Внедрение технологий формирующего оценивания с октября 2020 ШНОР Положительная динамика 
образовательных результатов 
каждого обучающегося в 
сравнении с самим собой 

Разработка ИОМ обучающегося 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 Снижение доли 
обучающихся с рисками 
школьной неуспешности 

Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми 
(ШкОД, «АссТОРиЯ») 

постоянно  Снижение доли 
обучающихся с рисками 
школьной неуспешности 

2.5. Действия направленные на снижение влияния высокой доли инклюзии на образовательные результаты 
Разработка адаптированных ООП по необходимости ШНОР Обеспечение достижения 

образовательных результатов 



в соответствии с 
возможностями 
обучающихся 

Подготовка педагогов для работы с детьми с ОВЗ по необходимости ШНОР Внедрение эффективных 
технологий и практик 

Создание 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  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  

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 Осознанный 
профессиональный выбор 

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 
программу развития проекта «Комфортная школьная 
среда» 

В течение срока 
проекта 

КпО, МКУ «ЦПО», 
ШНОР 

Позитивное преобразование 
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 

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 

Получение детальной 
информации для улучшения 
школьной среды 

Проведение тренингов с обучающимися лучшими 
педагогами и педагогами-психологами района 
(привлечение региональных психологческих служб) 

постоянно  Повышение мотивации к 
обучению в школе 

Проведение муниципальных форумов, слетов, конкурсов 
(«Белая ворона», «Ученик года», «Слет лидеров», 
«Екатерининский бал»); меры поощрения успешности 
(поездки во Всероссийские лагеря, стипендия КПО, 
Торжественный прием у Главы, День славы на сайте КПО, 

октябрь, март все ОО Повышение мотивации к 
проявлениям возможностей 
учеников 



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

Создание и/или развитие школьных служб медиации постоянно КпО, МКУ «ЦПО», 
ШНОР 

Снижение количества 
конфликтов 

Реализация программ внеурочной деятельности, 
вовлекающих школьников в общественно-значимую 
деятельность 

постоянно ШНОР Вовлеченность школьников с 
проблемами в поведении 
ОАД 

Создание на постоянной основе психолого-педагогических 
консилиумов для определения стратегии работы с детьми с 
низким уровнем дисциплины 

постоянно ШНОР 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 

Определение стимулов для детей, показывающих низкий 
уровень дисциплины в классе (длительные экскурсии, 
походы, пр.) 

постоянно ШНОР Снижение количества 
учеников с низкой 
дисциплиной 

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 Учет мнений родителей при 
разработке плана 

Привлечение органов общественного управления и 
родителей к реализации плана 

постоянно ШНОР Повышение 
заинтересованности за 
результаты 

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 

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 Повышение авторитета 
педагога, имиджа школы 

 


