
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

01.06.2021 г.
п. Матвеев Курган

№ 216

«Об утверждении программы 
поддержки ШНОР»

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области 
от 30.12.2020 года № 1132 «Об утверждении Дорожной карты по комплексу 
мер поддержки школ Ростовской области, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты», с целью выявления динамики 
образовательных результатов в школах с низкими образовательными 
результатами и школах в Матвеево-Курганском районе; для оценки 
предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 
образовательными результатами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за предоставление информации в рамках 
регионального мониторинга результативности повышения качества 
образования в школах с низкими образовательными результатами 
на территории Матвеево-Курганского района ведущего специалиста 
муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района 
«Центр качества образования» (далее -  МБУ МКР «ЦКО») 
Бискупского С.С.

2. Утвердить:
2.1. Муниципальную программу поддержки школ с низкими 

образовательными результатами (приложение № 1).
2.2. План мероприятий («Дорожная карта») по поддержке ШНОР 

(приложение № 2).
2.3. План-график предоставления информации в рамках регионального 

мониторинга результативности повышения качества образования 
в школах с низкими образовательными результатами (приложение 
№ 3).

3. Ведущему специалисту МБУ МКР «ЦКО» Бискупскому С.С. представлять 
в ГБУ ДПО РО РИПКиППРО информацию для ведения мониторинга 
результативности повышения качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами в соответствии с планом-графиком.

4. Руководителям МБОУ Авило-Успенской сош -  Овчаренко О.Н. 
и МБОУ Марфинской сош - Сурковой О.П. своевременно и в полном
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объёме представлять информацию в рамках регионального мониторинга 
результативности повышения качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами.

5. Ведущему специалисту МБУ МБУ МКР «ЦКО» Яшниковой Е.А. довести 
настоящий приказ до сведения школ с низкими образовательными 
результатами, участвующими в мониторинге.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МБУ 
МКР «ЦКО» Збарскую М.А.

Заведующий отделом образования 
Администрации Матвеево- 
Курганского района

Е. В. Орлова
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Программа поддержки школ с низкими образователь

Паспорт программы
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/ [и результатами

Цель Программы Цель: повышение качества образования в школах, имеющих низкие 
образовательные результаты (далее -  ШНОР)

Задачи Программы 1. Выстроить взаимодействие: государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ростовской области 
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» - отдел образования 
Администрации Матвеево-Курганского района -  муниципальное 
бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района «Центр качества 
образования» (далее -  МБУ МКР «ЦКО») - ШНОР.
2. Реализовать адресную помощь ШНОР, с разработкой школьных 
программ.
3. Обеспечить непрерывное повышение профессионального мастерства 
педагогов ШНОР, с сочетанием очного и дистанционного форматов 
повышения квалификации, с формированием мотивации у педагогов 
к взаимообучению и самообразованию; с повышением эффективности 
их педагогической деятельности.

Срок действия 
Программы

2020 - 2023 годы

Участники Программы
Куратор Программы Заведующий ООА Матвеево-Курганского района Е.В. Орлова
Ответственный
исполнитель
Программы

МБУ МКР «ЦКО»

Исполнители
Программы

Общеобразовательные организации



Цели и задачи программы
В 2020 году федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проведён комплексный анализ результатов

оценочных мероприятий, по итогам которого подготовлен список школ с низкими образовательными результатами (далее -  ШНОР). В список 
вошли четыре общеобразовательных организации Матвеево-Курганского района:

1. МБОУ Авило-Успенская сош
2. МБОУ Марфинская сош
3. МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева
4. МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош

Список составлен по итогам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку за 2018, 2019 годы по русскому языку и математике.
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Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района поставлена цель: повысить качество образования в школах, 
имеющих низкие образовательные результаты к 2023 году.

Для оказания методической поддержки данным школам, развития кадрового потенциала необходимо и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогов школ выстроить взаимодействие всех заинтересованных структур: ГБУ ДПО РО РИПКиППРО - 
ООА Матвеево-Курганского района - МБУ МКР «ЦКО» - ШНОР.

Для достижения поставленной цели необходимо разработать школьные программы по выходу из сложившейся ситуации.



Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на три года.

Система программных мероприятий

№ Мероприятия Сроки Исполнитель
1. Разработка муниципальной программы поддержки 

ШНОР
Март-май 2021 
года

МБУ МКР 
«ЦКО»

2. Разработка муниципальной «Дорожной карты» 
по поддержке ШНОР

Май 2021 года МБУ МКР 
«ЦКО»

3. Пр ограмма (концепция) развития ШНОР Март-май 2021 
года

ШНОР

4. План мероприятий ШНОР по повышению качества 
общего образования

Май 2021 года ШНОР

5. Локальные акты ОО по вопросам качества образования Октябрь 2021 
года

ШНОР

6. Ув еличение доли педагогов первой и высшей 
квалификационной категории от общего количества 
педагогических работников

Май 2023 года ШНОР

7. По вышение квалификации педагогических работников Регулярно в 
течение трёх 
лет

ШНОР

8. Уч астие руководителей и педагогов ШНОР в 
региональных мероприятиях (конференциях, 
тематических сессиях, семинарах, конкурсах, проектах)

Регулярно в 
течение трёх 
лет

ШНОР

9. Уч астие педагогов в профессиональных конкурсах 
федерального, регионального, муниципального уровней

Регулярно в 
течение трёх 
лет

ШНОР

10. Уч астие ОО в федеральных проектах («Точка роста» 
и др.)

В течение трёх 
лет

ШНОР

Ресурсное обеспечение программы

Кадровое обеспечение:
-  назначение муниципального координатора.
-  обучение административных команд ОО, кадров ОО по программам повышения 

квалификации.
-  информационное сопровождение педагогических коллективов и управленческих команд 

ШНОР.



Ожидаемые результаты

1. Освоены и внедрены в практику деятельности общеобразовательных организаций 
современные механизмы управления качеством образования.

2. Выявлены проблемы деятельности школ с низкими образовательными результатами и 
разработаны модели конкретной адресной помощи педагогам и учащимся.

3. Реализованы конкретные организационно-педагогические и методические меры поддержки 
школ, показывающих низкие образовательные результаты.
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План мероприятий («Дорожная карта») по поддержке школ 
с низкими образовательными результатами на 2020-2023 годы

Цели:
• Обеспечить развитие кадрового потенциала школ, демонстрирующих 

устойчиво низкий образовательный результат;
• Повысить качество общего образования в школах, демонстрирующих 

устойчиво низкий образовательный результат;
• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный 
результат;

• внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс

Ожидаемые результаты:
• положительная динамика образовательных результатов обучающихся 

школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный 
результат;

• сформированность образовательной социокультурной среды школы, 
обеспечивающей формирование интеллектуальной, духовно
нравственной личности, её социальную активность



№ Мероприятия (содержание деятельности) Сроки Ответственные
Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность по реализации комплекса мер 

поддержки школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный результат
1.1. Формирование, актуализация баз данных о ШНОР 

района (отслеживание динамики образовательных 
результатов обучающихся, уровня предметных 
компетенций педагогических работников и др)

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»

1.2. Обеспечение повышения квалификации 100% 
педагогических и руководящих кадров ШНОР

2023 МБУ МКР 
«ЦКО»

Раздел 2. Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами
2.1. Оказание методической помощи ШНОР по 

формированию локального плана мероприятий 
по оптимизации работы школы

2021 МБУ МКР 
«ЦКО»

2.2. Реализация муниципальной системы 
наставничества лучших ОО, базовых школ, 
над ШНОР в целях обеспечения продуктивной 
адресной профессиональной поддержки

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»

2.3. Включение в программы проведения 
августовской педагогической конференции, 
районных методических объединений учителей 
вопросов осуществления методической 
поддержки педагогических и руководящих кадров 
ШНОР

2021
2023

МБУ МКР 
«ЦКО», РМО

2.4. Разработка содержательного анализа по итогам 
ВПР с последующей разработкой адресных 
методических рекомендаций

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО», РМО

2.5. Инициировать представителей педагогических 
коллективов ШНОР для участия в 
муниципальных и областных профессиональных 
конкурсах, «Учитель года» и др.

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО», РМО

2.6. Привлекать успешных руководителей и педагогов 
к участию в мероприятиях по повышению 
качества образования в ШНОР

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»

Раздел 3. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» по комплексу мер
поддержки ШНОР

3.1. Проведение анализа (мониторинга) результатов 
участия обучающихся Матвеево-Курганского 
района в федеральных, региональных процедурах 
исследований качества общего образования:
- для выявления динамики образовательных 
результатов в ШНОР;
- для оценки предметных и методических 
компетенций педагогических работников 
в школах с низкими результатами и др

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»

Раздел 4. Информационное сопровождение реализации «дорожной карты» по комплексу
мер поддержки ШНОР

4.1. Поддержание в актуальном состоянии страницы 
на официальном сайте ООА, отражающей ход 
реализации «дорожной карты» по работе 
со ШНОР

2020
2023

МБУ МКР 
«ЦКО»
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План-график представления информации для вед^ция регионального 

мониторинга результативности повышения качества образования 
в школах с низкими образовательными результатами.

Период проведения мониторинга: 2021-2023 гг.
Форма предоставления информации: (заполнение формы на Google диске) 
Информацию представляют:

1. МБОУ Авило-Успенская сош, МБОУ Марфинская сош 
в МБУ МКР «ЦКО»

2. МБУ МКР «ЦКО» в ГБУ ДПО РО РИПКиППРО.
Срок

представления
данных

Наименование показателей Ответственные
Форма

представления
информации

1 июня текущего 
года

Муниципальная программа 
поддержки ШНОР

Ведущий 
специалист МБУ 
МКР «ЦКО» 
Кулишов А.А.

Ссылка на сайт 
ООА

1 июня текущего 
года

План мероприятий 
муниципального органа, 
осуществляющего управление 
в сфере образования («Дорожная 
карта») по поддержке ШНОР

Ведущий 
специалист МБУ 
МКР «ЦКО» 
Кулишов А.А.

Ссылка на сайт 
ООА

1 июня текущего 
года

Программа (концепция) развития 
ШНОР и ШССУ

Руководитель ОО Ссылка на сайт 
ОО

1 июня текущего 
года

План мероприятий ШНОР 
(«Дорожная карта») по повышению 
качества общего образования

Руководитель ОО Ссылка на сайт 
ОО

25 сентября 
текущего года

Локальные акты ОО по вопросам 
качества образования (часть 3 
статьи 28 ФЗ от 29Л2. 2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»)

Руководитель ОО Ссылка на сайт 
ОО

25 сентября 
текущего года

Доля педагогов первой 
квалификационной категории 
от общего количества 
педагогических работников

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Доля педагогов высшей 
квалификационной категории 
от общего количества 
педагогических работников

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Доля молодых педагогов (до 
35 лет) от общей численности 
педагогических работников

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Наличие вакансий педагогических 
работников в общеобразовательной 
организации (количество, 
должность)

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске



25 сентября 
текущего года

Доля педагогов, осуществляющих 
обучение по трем и более 
предметам

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Доля педагогов от общего 
количества учителей, имеющих 
оптимальную учебную нагрузку 
18-24 часа

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Доля руководителей, педагогов 
Ш НОР, повысивших 
квалификацию за последние 
три года

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию по дополнительным 
профессиональным программам, 
находящимся в Федеральном 
реестре дополнительных 
профессиональных программ

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в Академии 
М инпросвещения России в Центре 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
ГБУ ДПО РО РИПК

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Доля руководителей и педагогов 
Ш НОР, участвовавших 
в региональных мероприятиях 
(конференции, тематические 
сессии, семинары, конкурсы, 
проекты)

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Количество педагогов - 
победителей профессиональных 
конкурсов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Наличие договоров с ФГАОУ 
ВО «Ю ФУ», ФГБОУ ВО ДГТУ, ТИ 
им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 
ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
организациями среднего 
профессионального образования 
о предоставлении рабочих мест 
выпускникам

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Участие руководителя 
общеобразовательной организации 
в реализации проекта «Земский 
учитель»

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Участие образовательной 
организации в федеральных 
проектах («Точка роста» и др.)

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске

25 сентября 
текущего года

Доля учащихся 4 классов, 
освоивших ООП НОО в текущем 
учебном году

Руководитель ОО Заполнение 
формы на Google 
диске


