
УТВЕРЖДЕН 

приказом ГАУ ДПО СОИРО  

от 12.01.2021 № 3-осн/д 

 

План мероприятий по сопровождению школ  

с низкими результатами обучения на 2021 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организационно-управленческие меры 

1.  Анализ реализации ОМС плана 

мероприятий по сопровождению ШНРО в 

1-м полугодии 2020/2021 учебного года 

январь Морозова О.В. 

2.  Создание сайта «Адресное сопровождение 

школ» 

в течение 

года 

Мешков В.В. 

3.  Круглый стол для педагогов-психологов 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

школ с низкими результатами обучения и/ 

или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях»  

февраль Шаталова О.А.

  

4.  Методические рекомендации по разработке 

муниципального комплекса мер, 

направленных на повышение качества 

образовательных результатов 

март Морозова О.В. 

5.  Анализ реализации ОМС плана 

мероприятий по сопровождению ШНРО в 

2-ом полугодии 2020/2021 учебного года 

июль Морозова О.В. 

6.  Круглый стол по итогам сопровождения 

ШНРО в 2020/2021 учебном 

году: «Эффективные практики по 

повышению качества образования»  

июнь Морозова О.В. 

7.  Анализ результатов оценочных процедур  

на уровне региона  

июнь-август  Отдел 

мониторингов 

8.  Идентификация образовательных 

организаций с низкими образовательными 

результатами 

август Захаров С.П. 

9.  Инструктивное совещание: 

«Проектирование деятельности МОЦ по 

сопровождению ШНРО в новом учебном 

году» 

август Морозова О.В. 

10.  Проведение комплексного обследования 

ОО с низкими образовательными 

результатами  

сентябрь Морозова О.В., 

МОЦ 

11.  Собеседование с руководителями ШНРО  сентябрь Морозова О.В., 

эксперты 

12.  Рекомендации по  разработке программы 

повышения качества обучения ОО для 

специалистов МОЦ и ОО 

сентябрь Морозова О.В. 

13.  Мониторинг программ повышения качества 

обучения ОО 

Октябрь Морозова О.В. 

14.  Осуществление сопровождения и адресной 

поддержки ОО в реализации программ 

В течение  

года 

Морозова О.В., 

МОЦ 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

повышения качества обучения 

15.  Организация диагностических работ по 

предметам 

По спец. 

графику 

Отдел 

мониторинга 

16.  Выявление, обобщение и распространение 

передового опыта педагогов, 

показывающих высокие образовательные 

результаты обучающихся в условиях 

перехода образовательной организации в 

эффективный режим функционирования 

В течение 

года 

Морозова О.В. 

17.  Оказание консультационных и экспертных 

услуг образовательным организациям по 

вопросам повышения качества образования 

В течение 

года 

Морозова О.В. 

18.  Разработка программ адресных 

консультативных мероприятий и коуч-

практик по вопросам повышения качества 

образования  

По запросу 

ОО 

Захаров С.П. 

19.  Привлечение школ с низкими результатами 

к участию   в научно-практических 

конференциях,  семинарах, круглых столах 

В течение 

года 

Ивенкова Н.А., 

Степанов А.И. 

20.  Организация индивидуального 

консультирования родителей по проблемам 

личностного развития обучающихся 

В течение  

года 

кабинет 

«Консультант-

прогноз» 

21.  Организация экспертизы образовательных 

продуктов школ с низкими результатами 

В течение  

года 

Морозова О.В. 

Повышение уровня кадрового потенциала 

22.  Повышение квалификации руководителей 

школ с низкими результатами: 

- повторно выявленные ШНРО 

 

- впервые выявленные ШНРО 

 

 

 

январь – 

апрель 

октябрь –

ноябрь 

 

Дидук И.А. 

23.  Проведение конкурса профессионального 

мастерства среди руководителей и 

педагогических работников ШНРО: 

- программа повышения качества обучения; 

- методическая разработка урока с 

использованием ЦСО 

апрель Кулаженкова Н.А. 

24.  Корректировка ДПП, модулей, форм 

проведения повышения квалификации с 

учетом результатов анализа оценочных 

процедур 

сентябрь Дидук И.А. 

25.  Повышение квалификации специалистов 

ОМС по управлению переводом ОО в 

эффективный режим функционирования  

по спец. 

графику 

Дидук И.А. 

26.  Повышение квалификации учителей школ с 

низкими результатами 

октябрь -

ноябрь 

Дидук И.А. 

27.  Организация стажировки  и коуч-практик  

для руководителей и учителей ШНРО на 

по эпидем. 

обстановке 

Захаров С.П. 

Морозова О.В. 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

базе школ с высокими результатами 

Оказание методической помощи 

28.  Организация работы ОМО по проблеме 

повышения эффективности механизмов 

управления ШНРО 

март,  

апрель, 

октябрь, 

ноябрь 

Андреева А.В. 

29.  Методическая поддержка участия 

образовательных организаций  и педагогов в 

конкурсах и проектах регионального и 

муниципального уровней 

в течение 

года 

Ивенкова Н.А. 

30.  Функционирование банка методических 

материалов на сайте СОИРО 

в течение 

года 

Марчевская Т.Н. 

31.  Подготовка методических пособий для 

руководителей и педагогов школ с низкими 

результатами обучения, сотрудников ОМС 

 

в течение 

года 

Дидук И.А. 

 

 


