Форма
отчета об исполнении дорожной карты
муниципальной программы поддержки ШНОР и ШНСУ
в 2020 году
Муниципальное образование Угличский муниципальный район
«Программа поддержки (повышения качества образования) общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие
результаты обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Угличского муниципального
района», утверждена приказом начальника управления образования от 22.07.2020 № 261/01-07
гиперссылка на документ, размещенный на официальном сайте органа управления образования в сети Интернет
http://uglich.ru/uploaded/docs/uo/SHNOR/programma_shnor_2020.pdf
№
п/п

Наименование
задачи/мероприятия

Прогнозируемый результат
(плановое значение)

Исполнение

Причины не выполнения
в т.ч. и по срокам

Гиперссылка на
подтверждающие
исполнение материалы

1.

Реализация мер, направленных на идентификацию и мониторинг эффективности поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях

1.1

Отбор ШНОР и ШНСУ для
адресного сопровождения

1.2

Разработка
Программы
мониторинга
реализации
муниципальной программы
поддержки ШНОР и ШНСУ
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Определены 10 школ для адресного
сопровождения и помощи (Приказ
начальника УО «Об организации
деятельности по повышению качества
образования в общеобразовательных
учреждениях УМР, имеющих
стабильно низкие результаты
обучения, функционирующие в
неблагоприятных условиях»
(приложение 1)
Разработана Программа
мониторинга реализации
муниципальной программы
поддержки ШНОР и ШНСУ

выполнено

http://uglich.ru/uploaded/d
ocs/uo/SHNOR/prikaz_sh
nor_2020.pdf

выполнено

http://uglich.ru/uploaded/doc
s/uo/SHNOR/programma_sh
nor_2020.pdf
(стр. 17-24)

2

1.3

1.4

Проведение
самооценки
деятельности
общеобразовательной
организации
с
учѐтом
планируемых результатов в
рамках программ перевода
в
эффективный
режим
развития
Совещание руководителей
ШНОР
и
ШНСУ по
координации деятельности
по реализации Программы

Публичный доклад руководителей
ОО по результатам самооценки школ
с презентацией Программ перехода в
эффективный режим 28.08.2020 (10
докладов)

выполнено

Большой педсовет
ШНОР и ШНСУ (план
УО):
http://uglich.ru/uploaded/d
ocs/uo/DOCS/plan_uo_08
_2020.pdf

Протокол совещания от 15.08.2020

выполнено

https://mmcuglich.ru/шнор-и-шнсу

2. Реализация мер, направленных на создание муниципальной инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР и ШНСУ
2.1.

Создание рабочей группы
по разработке Программы
поддержки, определение
школ, нуждающихся в
поддержке

Приказ начальника УО «Об
организации деятельности по
повышению качества образования в
общеобразовательных учреждениях
УМР , имеющих стабильно низкие
результаты обучения,
функционирующие в
неблагоприятных условиях»
(приложение 2)

выполнено

http://uglich.ru/uploaded/d
ocs/uo/SHNOR/prikaz_sh
nor_2020.pdf

2.2.

Создание муниципальной
команды тьюторов по
поддержке педагогов школ
ШНОР и ШНСу

Создана муниципальная команда
тьюторов: педагоги-предметники,
работающие с обучающимися,
тьюторы по работе с
педагогическими коллективами
ШНОР и ШНСУ.
Приказ начальника УО «Об
организации деятельности по
повышению качества образования в
общеобразовательных учреждениях
УМР , имеющих стабильно низкие
результаты обучения,
функционирующие в
неблагоприятных условиях»

выполнено

http://uglich.ru/uploaded/d
ocs/uo/SHNOR/prikaz_sh
nor_2020.pdf
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(приложение 3)

2.3

Мониторинг маршрутов
школьных автобусов с
целью их изменения под
сетевое взаимодействие

анализ маршрутов школьных
автобусов

Не выполнено

2.4

Изменение в штатном
расписании школы ресурсного центра ШНОР и
ШНСУ (ставка сетевого
администратора)

функциональные обязанности
сетевого администратора

Не выполнено

После принятия
решения об организации
сетевого взаимодействия
будут внесены
изменения в маршруты
школьных автобусов.
Вопрос находится в
стадии проработки. При
принятии
положительного
решения, ставка будет
введена с нового
финансового года

3. Реализация мер, направленных на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР и ШНСУ
3.1.

Разработка муниципальной
программы поддержки
ШНОР и ШНСУ

Муниципальная программа
поддержки ШНОР и ШНСУ

выполнено

3.2.

Разработка школьных
программ перевода школ в
эффективный режим
работы

Школьные программы перевода школ
в эффективный режим работы
(10 программ)

выполнено
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http://uglich.ru/uploaded/d
ocs/uo/SHNOR/program
ma_shnor_2020.pdf

УО

МОУ СОШ №2:
https://sh2ugl.edu.yar.ru/svedeni
ya_ob_obrazovatelnoy_organiza
tsii/obrazovanie.html
МОУ СОШ
№6: https://sh6ugl.edu.yar.ru/rea
lizatsiya_programmi_pere_66/do
kumenti.html
МОУ Головинская
СОШ: http://76204s025.edusite.
ru/p100aa1.html
МОУ Василѐвская СОШ:
https://vasilevo.edu.yar.ru/realiz
atsiya_programmi_pere_59/prog
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ramma_perehoda_v_effekt_46.h
tml
МОУ Улейминская СОШ им.
Героя Советского Союза
Дерюгина А.В.:
https://uleimasch.edu.yar.ru/programma_pereh
oda_mou_ule_136.html
МОУ Климатинская ООШ:
https://klimshugl.edu.yar.ru/programma_per
ehoda_shkoli_v_53.html
МОУ Клементьевская ООШ:
http://76204s038.edusite.ru/
МОУ Воздвиженская
СОШ: http://76204s031.edusite.
ru/p98aa1.html
МОУ Плоскинская ООШ

https://plosshugl.edu.yar.ru/progra
mma_perehoda_v_effek
t_46/programma_pereho
da_v_effekt_46.html
МОУ Маймерская
ООШ: https://maimshugl.edu.yar.ru/realizatsiya_pro
grammi_pere_66/dokumenti.htm
l

3.3.

Проведение
экспертизы
муниципальной
и
школьных
программ
поддержки и перевода
школ
в
эффективный
режим работы

Экспертиза муниципальной и
школьных программ (экспертные
заключения по результатам участия в
региональном конкурсе программ
перехода школ в эффективный режим
работы)

выполнено

http://www.iro.yar.ru/filea
dmin/iro/crii/2020/2020konkurs_prog_perehoda/2
020-10-protokol3_vipiska.pdf

3.4.

Разработка
пакета
соглашений
между
школами-участниками
проекта

Пакет соглашений о сотрудничестве

выполнено

https://yadi.sk/d/liihsu1IN
JT_XA
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3.5

Разработка методических
рекомендаций для школ,
работающих в сложных
социальных условиях, по
итогам проведения
мониторинговых
исследований учебных
достижений.

Методические рекомендации с учѐтом
особенностей ШНОР и ШНСУ
(Методические рекомендации по
планированию деятельности ПОС;
Методические рекомендации по
подготовке обучающихся ШНОР и
ШНСУ к ОГЭ)

ММЦ

https://mmcuglich.ru/шнор-и-шнсу

Разработка
пакета Пакет соглашений о сотрудничестве
Не выполнено
Вопрос находится в
соглашений
между
стадии проработки
школами-участниками
проекта и учреждениями
дополнительного
образования
3.7
Формирование новых
Описание новых механизмов по
выполнено
механизмов
переводу школ в эффективный режим
взаимодействия ОО УМР
работы (Муниципальная программа
по переводу школ в
поддержки ШНОР и ШНСУ)
эффективный режим
работы
4. Реализация мер, направленных на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ШНОР и ШНСУ
3.6

4.1.

4.2.

14675417v2

Оценки профессиональных
компетенций и
определения
профессиональных
дефицитов педагогов по
вопросам повышения
качества образования в
ШНОР и ШНСУ по итогам
методического аудита
Проведение оценки
профессиональных и
метапредметных
компетенций педагогов
ШНОР и ШНСУ

Пакет инструментов

выполнено

http://uglich.ru/uploaded/d
ocs/uo/SHNOR/program
ma_shnor_2020.pdf

http://prof-diagnostic.ru/

http://www.iro.yar.ru/filea
dmin/iro/crii/2020/08apr/ocenka_kah_uh_zanya
tiya_instrukciya_.pdf
аналитические справки по итогам
методического аудита
Аналитическая записка, выявление
профессиональных потребностей и
дефицитов педагогов

не выполнено

выполнено

Сроки методического
аудита перенесены на
второе полугодие 20202021 уч. года
https://yadi.sk/i/C0aONDt
_KLSaVA
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4.3

Формирование запроса на
разработку и реализацию
программ повышения
квалификации педагогов

Перечень тематик ППК для педагогов
МР

выполнено

https://mmcuglich.ru/шнор-и-шнсу

4.4

Формирование запроса на
разработку и реализацию
программ повышения
квалификации для
административных команд
школ
Координация деятельности
работы тьюторской
команды

Перечень тематик ППК для
административных команд школ

выполнено

http://www.iro.yar.ru/inde
x.php?id=4701

Создание базы данных
кадрового резерва
руководящих и
педагогических кадров
УМР
Организация и проведение
семинара для
руководителей ШНОР и
ШНСУ «Разработка и
совершенствование
моделей сетевого
взаимодействия»
Муниципальные конкурсы
профессионального
мастерства

База данных

Не выполнено

Программа семинара

выполнено

https://mmcuglich.ru/шнор-и-шнсу

Приказ начальника УО по итогам
Муниципального конкурса
профессионального мастерства
«Педагог-профессионал 2020» (4
участника от ШНОР)

выполнено

https://mmcuglich.ru/конкурсы

План школьных ПОС педагогов,
создано и работают 18 ПОС в 10
школах

выполнено

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Создание школьных
профессиональных сообществ
под руководством
муниципальных тьюторов

14675417v2

Координационный план работы
тьюторов

https://docs.google.com/d
ocument/d/15diCwwyBFt
I6J3WvYLj54m_yOOlX
O9LZD6COtmFDtB8/edit
Находится в стадии
разработки.

ПОС 1
https://docs.google.com/document/d/1OKsXB3Dcuc
ng
ПОС 2
https://docs.google.com/document/d/1lqgz35RLSe83
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ПОС 3
https://docs.google.com/document/d/1JJIznunC66lY
ПОС 4
https://docs.google.com/document/d/1jv7O0LMPDM
kNATpbopNUGN4/edit?usp=sharing

ПОС 5
https://docs.google.com/document/d/1ooYF42dAoLs
ng

ПОС 6
https://docs.google.com/document/d/1Eczk2nK0nXA

ПОС 7
https://docs.google.com/document/d/1uZ3GAYOpe9JI_2yFWMiHY5Go6AUxmOHA1kMu

ПОС 8
https://docs.google.com/document/d/1OlAmle8qc3O
ПОС 9
https://docs.google.com/document/d/1F8txo0pEnHq

ПОС 10
https://docs.google.com/document/d/1rDTvMvLTtC
ПОС 11
https://docs.google.com/document/d/1MKYBhAR2j
wog39DwrlnrMiEfbM/edit?usp=sharing
ПОС 12
https://docs.google.com/document/d/1UKGHipWsoT
ПОС 13
https://docs.google.com/document/d/1TKZoXw9Mu
R5D2Vqdo3_TcHe34bRNac2qWrFPAmZ1o/edit?us
ПОС 14
https://docs.google.com/document/d/1Mb2itElx2CX
ПОС 15
https://docs.google.com/document/d/1rTrUK_sU8AL

14675417v2
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ПОС 16
https://docs.google.com/document/d/119W8gJpQx4_
ПОС 17
https://docs.google.com/document/d/1koZ9W27oxim

ПОС 18
https://docs.google.com/document/d/1MU65xZT_xY

4.10

Муниципальная конференция
педагогических работников

Программа конференции

Не выполнена

4.11

Серия педагогических советов
и семинаров - практикумов в
школах – участниц проекта по
развитию профессиональных
компетентностей педагогов
Аудит системы методической
работы школ-участниц
проекта

Проведены семинары практикумы
для педагогических работников
ШНОР и ШНСУ

выполнено

Аналитическая справка по
результатам аудита

не выполнено

4.12

По календарному плану,
март 2021
http://www.uglich.ru/adm/
uo/docs/

Сроки методического
аудита перенесены на
второе полугодие 20202021 уч. года

5. Реализация мер, направленных на взаимодействие и информирование педагогической общественности в процессе реализации региональной Программы
поддержки ШНОР и ШНСУ

5.1.

5.2.

14675417v2

Включение вопросов
поддержки ШНОР и
ШНСУ в общественнозначимые мероприятия
муниципальной системы
образования
Муниципальный конкурс
на присвоение статуса
МБОО и МООО

Секции в рамках муниципальной
конференции педагогических и
руководящих работников
не менее 1раза в год

выполнено

Приказ о присвоении статуса МБОО
и МООО

Не выполнено

http://www.uglich.ru/adm/
uo/docs/

Конкурс проводится в
январе 2021 года
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Совещание руководителей
Соглашения между школами выполнено
ОО УМР по созданию
наставниками и школами ШНОР и
партнерских
ШНСУ
взаимоотношений в рамках
поддержки ШНОР и
ШНСУ (практик
наставничества)
6. Реализация мер, направленных на финансовое обеспечение поддержки ШНОР и ШНСУ
5.3.

6.1.
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Включение в эффективный Эффективный контракт
контракт руководителей и руководителей , эффективный
педагогов
показателей, контракт педагога
характеризующих
результативность перехода
школы
в
эффективный
режим работы

выполнено

Соглашения имеются (5)
https://yadi.sk/d/liihsu1IN
JT_XA

Включены в показатели
премирования по итогам
года.

