










6 

 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования 

https://docs.edu.gov.ru/document/ed3ca5e261c3fd492a6235a2130bcef8; 

- на уровне мониторинга оказания методической помощи ШНОР и 

ШНСУ сбор данных осуществляется посредством количественного и 

качественного анализа реализации регионального и муниципальных планов 

мероприятий («дорожных карт») организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся.  

20. Результирующим продуктом мониторинга системы работы с ШНОР 

и ШНСУ является база статистических данных и аналитических материалов, 

позволяющих судить об эффективности реализации комплекса мер и 

оперативно принимать решения по корректировке и предупреждению 

нежелательных эффектов. 

 

V. Проведение анализа и подготовка адресных рекомендаций 

 

 21. Анализ результатов мониторинга региональных показателей 

предполагает:  

 - выявление ШНОР и ШНСУ в соответствии с методиками отнесения 

школ к ШНОР и ШНСУ, результирующим продуктом данного действия 

является определение перечня ШНОР и ШНСУ, которым будет оказываться 

поддержка; 

 - отслеживание динамики образовательных результатов ШНОР и 

ШНСУ с целью получения информации об эффективности реализуемого 

комплекса мер поддержки и предупреждения негативных последствий; 

 - оценку предметных компетенций педагогических работников ШНОР 

и ШНСУ с целью выявления дефицитов компетенций, на преодоление 

которых должны быть направлены дополнительные профессиональные 

программы, разрабатываемые БОУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»; 

 - анализ реализации регионального и муниципальных планов 

мероприятий («дорожных карт») организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся» с целью определения эффективности проводимых 

мероприятий и своевременной корректировки планов; 

 22. По результатам проведенного анализа результатов мониторинга 

региональных показателей разрабатываются адресные рекомендации на 

уровне:  

 1) БОУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»: 

 - по корректировке региональной «дорожной карты»;  

 - по разработке и реализации дополнительных профессиональных 

программ, направленных на преодоление профессиональных дефицитов 

педагогических работников ШНОР и ШНСУ;  

 - по организации научно- методического сопровождения и адресной 

https://docs.edu.gov.ru/document/ed3ca5e261c3fd492a6235a2130bcef8
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помощи ШНОР и ШНСУ; 

 - по разработке методических рекомендаций по вопросам повышения 

качества образования в ШНОР и ШНСУ; 

 2) муниципальных органов управления образованием: 

 - по разработке муниципальных «дорожных карт»; 

 - по реализации комплекса мер по повышению качества образования в 

ШНОР и ШНСУ; 

 - по оказанию адресной поддержки ШНОР и ШНСУ; 

 3) ШНОР и ШНСУ:  

 - по улучшению качества преподавания. 

 

VI. Принятие мер и управленческих решений 

 

23. Развитие системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, обеспечивается: 

- разработкой комплекса критериев, показателей и инструментария 

оценки качества системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях;  

- идентификации ШНОР и ШНСУ, выявление динамики 

образовательных результатов по годам;  

- разработкой региональной и муниципальных «дорожных карт» 

поддержки ШНОР и ШНСУ, школьных программ повышения качества 

образования; 

- назначением регионального и муниципальных координаторов 

деятельности по поддержке ШНОР и ШНСУ;  

- разработкой пакета нормативно-правовых документов поддержки 

ШНОР и ШНСУ на региональном и муниципальном уровнях; 

- экспертной оценкой муниципальных программ поддержки ШНОР и 

ШНСУ, а также школьных программ повышения качества образования; 

- реализацией сетевого взаимодействия ШНОР и ШНСУ с успешными 

школами (ресурсными центрами); 

- разработкой и реализацией методических рекомендаций поддержки 

ШНОР и ШНСУ;  

- оценкой профессиональных предметных дефицитов педагогов, 

разработкой и реализацией программ, направленных на устранение этих 

дефицитов; 

- адресным сопровождением муниципальных координаторов и 

школьных команд по вопросам повышения образовательной 

результативности; 

- тьюторским сопровождением педагогических работников ШНОР и 

ШНСУ; 

- проведением ряда региональных мероприятий, направленных на 

повышение образовательной результативности ШНОР и ШНСУ;  
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- организация внутришкольной системы профилактики учебной 

неспешности;  

- разработкой адресных методических рекомендаций поддержки ШНОР 

и ШНСУ. 

23. Управленческие решения по результатам анализа данных 

мониторинга оформляются через приказы. 

 

VII. Анализ эффективности принятых мер 

 

24. Анализ эффективности региональной системы работы со школами с 

низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях работы, проводится 1 раза в год и 

утверждается приказом Министерства образования и науки Республики 

Алтай.












