ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ
ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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Об

адреспой
организации
методической помощи школам с
низкими результатами обучения и
школам, функuионирующим в
неблаrоприятных социальных
условиях, на 202l - 2О22 учебный
год в Смоленской области

Во исполнение <Комплекса мер по работе со школами с низкими результатами

обучения и школами, функционирующими в неблагоприятttых социальных условиях
в Смоленской области>>, утвержденного прик€tзом .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке (далее -,Щепартамент) от 25.06.2021 Jф 602_ОД, и с
целью организации адресной методической поддержки школ с низкими
результатами об)п{ения и школ, функционирующих в неблагоприятЕых социальных
условиях, в202|-2022 учебном году в Смоленской области

приказываю:

l.

Утвердить Г[лан мероприятий адресной методической помощи школам с
низкими результатами обуlения и школам, функционирующим в неблагоприятньrх
социальных условиях, в 202l -2022 учебном году в Смоленской области (далее ГIrrан) (Приложение JФ l).
Утвердить список школ Смоленской области с низкими результатами
обучения (Приложение Nэ 2).
Государственному автономному r{реждению дополнительного
профессиональногО образования <<Смоленский областной институт развитиJI
образования) (Кольцова О.С.) (далее - ГАУ ЩIО СОИРО):
3.1. Обеспечить координацию и организационное сопровождение ре.rлизации
мероприятий Плана.

2.

з.

2

З.2.

Обеспечить методическое сопровождение

деятельности

общеобразовательных организаций по реализации мероприятий Г[пана.
З,З.
Обеспечить
организационно-методическое сопровождение
муниципальных образовательных центров (далее - МОЦ).
3.3. Предоставить в .Щепартамент информацию о реЕцизации мероприятий
ГIлана в срок до 30.01.2022 и20.07.2022.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (далее - ОМСУ):
4.1. Разработать и утвердить муниципЕIльные планы мероприятий адресной
низкими результатами обуrения и школам,
методической помощи школам

4.

функционирующим в

муницип€rльные

f[ланы), в

с

неблагоприятных соци€цьных
2021r

-2022 учебном году.

условиях

4.2, Обеспечить деятельность МОЦ соответствующих

(далее

муницип.rльных

образований по ре.шизации мероприятий муниципальных ГIланов.

Обеспечить адресное методическое сопровождение школ с низкими
результатами обучения и направить муницип€шьные Г[ланы работы МОЦ
соответств},ющих муниципаJIьных образований в ГАУ .ЩПО СОИРО до 15.10.202l.

4.З.

4.4. Обеспечить выполнение муниципальными

организациrIми мероприятий Гfuана, муницип€lJIьньгх
муниципаJIьных образований.

общеобразовательными
Г[ланов соответствующих

4.5, Предоставить в ГАУ ДГIО СОИРО информацию о

реаJIизации

мероприятий f[лана в срок до 25.01,2022 u |5.07.2022.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начаJIьника .Щепартамента Н.В. Шелабину.

5.

Начальник,Щепартамента

йz

Е.П. Талкина

з
Приложение Ne 1
к прикaву,Щепартамента Смоленской
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План мероприятий адресной методической помощи школам с пизкими
результатами обучения и школам, функцlлонирующим в неблагоприятных
социальпых условItях, b2021-2022 учебном году в Смоленской области
Мероприятия

Nsп

lп
1

1

1.2
1.з

1.4

l.

Оргапизационно-управленческие меры
ГАУДПО СОИРО
авryстМониторинг по вьшвлению школ с низкими
2021
сентябрь
результатами обl^rения и школ,
в
неблагоприятньD(
функчионирlтощих
социальцьrх условиях, в Смоленской
области (далее - ШНРО и ШФНСУ)
Анализ результатов оценочных процедур на сентябрь 2021 омсу
уровне муЕиципального образ ования
омсу, моц
сентябрь Проведение диaгностических процед}р по
октябрь 2021
выявлеItию причин Еизких образовательньо<
льтатов
Разработка муницилальньтх плalнов
мероприятий адресной методической

ШНРО И ШФНСУ
Разработка ШНРО программ повышения
ПОМОЦИ

1.5

октябрь 2021

омсу,моц

октябрь 202l

омсу,

образовательньгх результатов обучающихся

Закрепление школ-наставников за Шнро
|.7
Ор ганизация сетевого взаимодействия школ
1.8
Вовлечение родительской общественности в
процесс разработки и реализации програN{м
повышения образовательньп< результатов
об tlюцихся
Вовлечение органов государственно1.9
общественного управления llIHPO и
ШФНСУ в решение вопросов повышения
ования
качества об
1.10 Организация индивидуального
консультирования родителей по проблемш.r
lви
об
щихся
личностного
оказание психолого-педагогической
1.11
помощи об1,.tшощимся, родитеJuIм,
педагогil},l
|.|2 Организация индивидуальньrх
образовательньгх траекторий для
обу.rающихся, имеющих особые
!{ости
азовательные
об
астия
щихся во
ганизация
1 .1з
о
1.б

ответствепные

Сроки

октябрь 2021
в течение года
в течение года

общеобразовательные
оргfi{изации (ла,lrее - ОО)

омсу,моц
омсу,моц
оо,моц

в течение

года

оо,моц

в течение

года

оо,моц

в течение

года

омсу, гАу дпо соиро,
моц

в течение года

оо,моц

года

оо,моц

в течение

4

1.14

1.15

Всероссийской олимпиаде школьников,
иЕтеллектуllльЕьIх и творческих конк}т) сах
Организация диаlгностических работ по
предметным и метzlпредметным
результатам, ф}ъкциона.llьной грамотности
Мониторинг по выявлению дина rики
обрщовательных результатов в ШНРО и

шФнсу

1.16

Мониторинг системы работы со ШНРО и

шФнсу
2.

2.|

в течение года

ОМСУ, ГАУДПО СОИРО

июtlь 2022

ГАУ ДПО СОИРО

июlяь2022

ГАУ ДПО СОИРО, МОЦ

Повышение про фессиональных компетенций педа гогпческих работников

Проведение мониторинга по оценке
предметных компетенций педагогических
работников ШНРО и ШФНСУ

октябрь 2021

непрерывного
повышения
профессиональпого
мастерства педагогических

I-1eHTp

работников (далее
по
специальному
графику
по
специ€lльному
графику
в течение года

ГАУ ДПО СОИРО

Организации консультаций для
руководителей и педагогических
работников ШНРО и ШФНСУ, сотудников

в течение года

цнппм

Повышение квалификации сотруд{иков
МОЩ и ОМС по вопросам адресной помощи

по
специальному
графику
по
специальному
графику
по
специiшьному
графику

ГАУДПО СОИРО

Закрепление 1^мтелей-наставников за
учителями, имеющими профессиона"rьные
дефициты

октябрь 2021

моц, оо

3.1

Собеседование с руководителями ШНРО и

28_30

з.z

<Методический десант) - встречи
сотрудников ЦНППМ с педагоrическими
коллективаN.{и ШНРо и шФнСУ
Организация и проведение инстр)ттивно-

2.2

Повышение ква:lификации уlителей ШНРО
и

2.з

2.4

ШФНСУ

Повышение кватrификации р}ководителей

ШНРО

И

ШФНСУ

Разработка индивидуiшьньD(
образовательньж маршрутов д,Iя уrителей

шнро

2.5

моц

2.6

ШНРОИШФНСУ
2.,7

Организация стажировок и коуr-практик
для руководителей ШНРО, ШФНСУ

2.8

Проведение коЕкурсов профессионального
мастерства среди руководителей и
педЕгогических работников ШНРО,

шФнсу
2.9

ГАУ ДПО СОИРО

цнппм

ГАУ ДПО СОИРО

ГАУДПО СОИРО

Оргапизационно-методическое сопровоrцдение

3.4

шФнсу

сентября 202l
октябрь 202l

в течение

года

-

цнппм
цнппм
омсу, моц

5

методических совещаний с ШНРО и
ШФНСУ по вопросzlм повышеItия качества
образования
з.5
Разработка и ре{rлизацшI индивидуtlльных
планов профессионального развития
педагогов
з.6
Организационно-методическое
сопровождение деятельности областньгх
методи!Iеских объединений, районньп<
методических объединений, цIкольнъD(
методических объединений
з.,7
Диссеминация л}п{ших муниципчtльных
образовательньrх пракгик на базе
общеобразовательньц организаций,
демонстрирующих высокие результаты
3.8
Организация и проведение семиЕаровпрактик)мов, мастер-классов на базе
общеобразовательньrх организаций
методическим активом муниципаJIитета
Организация и проведение
3.9
профессиональньж конкурсов
муниципального уровня, направленных на
разработку методических материалов
3.10 Проведение единого мувиципiцьного
методического дня по проблемам
повышения качества образования
з.1 1 Выявление эффективного педагогического
опыта
Организация в ШНРО и ШФНСУ
предметных недель, мастер-кJIассов,
открытьrх уро ков, взаимопосещения уроков
з.12 Подготовка методических пособий для

ШНРО

з.13
з.14

Итоговый круглый стол <Эффективные
модели настalвничества)
Мониторинг по оказанию методической
ПОМОЩИ

4.|

ШФНСУ

И

ШНРО

И

ШФНСУ

в течение года

в течение

года

оо
Региональные уrебнометодические объединения,

цнппм

в течение года

омсу, моц

в течение года

М}тlиципальная
методическая служба

в течение года

омсу, моц

февраль 2022

омсу,моц

в течение

года

в течение года

омсу,моц
оо, моц

во
специatльному
графику
цюtlь 2022

ГАУДПО СОИРО

2022

ГАУ ДПО СОИРО

MaiT

цнппм, моц, оо

Финансовая подд
Оказание адресной финансовой помощи д;rя в течение года
обповления материально-технической базы

.Щепартамент,

ОМСУ

ШНРОИШФНСУ
4.2

Создание цифровой среды в ШНРО,

в течение года

,Щепартамент,

ОМСУ

4.J

Выявление потребности ШНРО и ШФНСУ
в профессиональньD( кадрах, введение
дополнительньf,х штатнь(х единиц
специалистов

в течение года

.Щепартамент,

ОМСУ

шФнсу
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список школ Смоленской области с низкими
образовательцыми результатамш

Кластер 1. Школы с низкпмп образовательными результатами
сопровождение ЩНППМ ГАУ ДПО СОИРО
1. МБОУ <СОШ
2. МБОУ кСОШ

З.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
l0. МБОУ
1 1. МБОУ
12. МБОУ
13. МКОУ
14. МБОУ
5. МБОУ
16. МБОУ
17. МБОУ
18. МКОУ

Nq 2> г. Гагарин Гагаринского района;

Ns

1> г. .Щесногорск;

<СОШ Np 4> г. !есногорск;
СОШ Ns 1 г. Починок Починковского района;
СОШ N9 2 г. Починок Починковского района;
(СОШ N9 3> г. Рославль Рославльского района;
(СОШ N9 4> г. Сафоново Сафоновского района;
(СШN9 39> г. Смоленск;
<Пречистенская СОШ> Гагаринского района;
<Рыжковская СОШ> Карлымовского района;
кКазимировская школа> Руднянского района;
Стодолищенская СОШ Починковского района;
<Вышегорская СОШ> Сафоновского района;
Михновская СОШ Смоленского района;
1
Касплянская СОШ Смоленского района;
<Угранская СОШ> Угранского района;
<Надейковичская СОШ> Шумячского райояа;
<Тесовская ООШ> Новолцинского района;
1 9. МБОУ.Щавьковск:ц
ООШ Починковского района;
20. МБОУ Волоковская СОШ Смоленского района;
21. МКОУ <Вешковская ООШ> Угранского района.

Кластер 2. Школы с низкими образовательнымш результатами сопровоцденше муницшпальными образовательными центрами

1. МБОУ

2.
З.
4.
5.
6.
7.

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

<СОШ Ns 3> г. .Щесногорск;
к.Щорогобужская СОШ Ns l> г. .Щорогобуж ,Щорогобужского района;
<Кардьп.rовскм СОШ> Карлымовского района;
(СОШ Jф 4> г. Рославль Рославльского района;
кСОШ JФ l> г. Рудня Руднянского района;
кСОШ Ns 1> г. Сафоново Сафоновского района;
(СОШ N9 3> г. Сафоново Сафоновского района;

-

7

8. МБОУ <СОШ
9. МБОУ (СОШ

Ns 7> г. Сафоново Сафоновского района;
N9 9> г. Сафоново Сафоновского района;

l0. МБОУ (СШ N9 9> г. Смоленск;
1 1 . МБОУ кСШ Nч 13> г. Смоленск;
12. МБОУ кСШ Ng 16> г. Смоленск;
l3. МБОУ (СШ J''l! 18> г. Смоленск;
14. МБОУ <СШNs 19> г. Смоленск;
15. МБОУ кСШ }Ъ 21 > г. Смоленск;
16, МБОУ (СШ Jф 28> г. Смоленск;
17. МБОУ (СШ Jф 36> г. Смоленск;
18. МБОУ <Холмовская СОШ> Холм-Жирковского района;
19. МБОУ (СОШ }'{b 1> г. Ярчево Ярцевского района;
20. МБОУ СОШ Ns б г. Ярчево Ярчевского района;
21. МБОУ Относовская СОШ Вяземского района;
22. МБОУ <Никольская СОШ> Гагаринского рйона;
23. МБОУ Пречистенская СОШ Духовщинского района;
24. МБОУ <Тюшинская СОШ> Карльтмовского района;
25. МБОУ Гусинская СОШ Краснинского района;
26. МБОУ Прудковская СОШ Пошнковского района;
27. МБОУ Лосненская СОШ Починковского рйона;
28. МКОУ Климщинскм СОШ Починковского района;
29. МБОУ Шаталовскм СОШ Починковского района;
30. МБОУ.Щивинскм СОШ Починковского района;
З 1. МБОУ кЕкимовичская СОШ> Рославльского района;
32. МБОУ кЖарьшская СОШ>Рославльского района;
33. МБОУ <Чистиковская школо Руднянского района;
34. МКОУ <Барановская СОШ> Сафоновского района;
З5. МКОУ кКазулинская СОШ> Сафоновского района;
З6. МБОУ кЗнаменская СОШ> Угранского райопа;
З7. МБОУ <Игоревская СОШ> Холм-Жирковского района;
З8. МБОУ <Ситьковская ООШ> Велижского района;
39. МБОУ Юшковскм ООШ Вяземского района;
40. МБОУ <Серго-Ивановская ООШ> Гагаринского района;
41. МБОУ <Клушинская ООШ> Гагаринского района;
42. МБОУ Третьяковская ООШ .Щуховщинского района;
43. МБОУ <Каменская ООШ> Карльrмовского района;
44. МБОУ кСоловьевскм ООШ> Карлымовского района;
45. МБОУ <Косковская ООШ> Рославльского района;
46. МКОУ <Васильевская ООШ> Сафоновского района;
47. МБОУ Мушковичская ООШ Ярчевского района.

