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Приложение 

  к письму МБУ ИМЦ СО 

от 26.07.2021г. № 700 

Отчет об исполнении Комплекса мер, 

направленного на создание условий для получения качественного общего образования 

в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения (ШНОР) 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ) 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

за 2 квартал 2021г. 

 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты Результат за 2 квартал 2021г. 

1.Организационные мероприятия. 

1.1 Анализ эффективности 

деятельности школ по 

повышению качества 

образования за 2 года 

2021-2022 Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское  

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ с. 

Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Корректировка 

«дорожной карты», 

перевод ШНОР в 

эффективный режим 

развития 

Анализ результатов качества знаний (за 4 

четверть); 

Планирование ВШК и мероприятий по 

повышению качества образования; 

Осуществлён анализ эффективности 

деятельности ОО по повышению 

качества образования за 4 четверть. 

 

2. 0беспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий  

для получения качественного образования в общеобразовательных учреждениях 

2.1 Выявление проблемных зон 2021 Департамент Утверждение плана Выявлены проблемы школ и разработаны 
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образовательного 

учреждения и разработка 

плана перевода школы в 

эффективный режим 

развития в соответствии с 

технологической картой 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское  

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ с. 

Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры  

(Голубь О.А.) 

перевода школы в 

эффективный режим 

работы. 

технологические карты по переходу к 

режиму эффективной работы   

 

 

 

2.2 Мониторинг качества 

обученности выпускников 

начального, основного, 

среднего общего 

образования по результатам 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

апрель-май  Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское  

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ с. 

Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ с. 

Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Определение 

объективности 

оценивания, 

разработка изучение  

и внедрение 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

обученности. 

1. Проведены педагогические советы по 

вопросу реализации «дорожной карты» за 

2 квартал. Внесены корректировки  в 

индивидуальные маршруты по 

устранению пробелов в знаниях 

обучающихся 

2. Проанализированы результаты ВПР 

(осень 2020):  

2.1. МАОУ СОШ №1: 

Рус.язык – ср. балл – 2,95; УО – 93,2%; 

Математика -ср. балл – 2,78; УО – 93 %;  

2.2. МБОУ ООШ с. Пионеры  

Рус. язык –ср. балл – 2,29, УО -  16,6% 

Математика ср. балл – 2,5 , УО – 33,25 %  

3. составлен мониторинг готовности 

обучающихся к ГИА; банк данных детей, 

испытывающих затруднения в решении 

заданий, утверждён график консультаций 
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по устранению пробелов в знаниях 

учащихся и оказание адресной помощи 

по типу затруднений; 

2.3 Корректировка программ 

развития ОО, направленных 

на повышение 

образовательных 

результатов, с 

привлечением ресурсов 

дополнительного 

образования и 

организацией 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

2 квартал руководители  

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Внесение изменений в 

программы развития 

общеобразовательных 

учреждений 

1. МАОУ СОШ с.Чехова:  

Реализация программы развития с учетом 

внесенных изменений и корректировки в  

декабре  

2. МБОУ ООШ с. Пионеры:  

Проводятся индивидуальные 

дополнительные часы для работы с 

детьми ОВЗ (слабоуспевающими детьми) 

по предмету математика. С сентября 2020 

г. ведется внеурочная деятельность 

«Проектная деятельность». Продолжение 

ведения курсов общеинтеллектуальной 

направленности внеурочной 

деятельности «Занимательная 

математика», «Учимся работать с 

текстом», «Финансовая грамотность», 

«Занимательная пирамида», 

«Литературная гостиная». 

3. МБОУ СОШ с. Костромское: 

Построение (корректировка) системы 

взаимодействия с учреждениями 

культуры, спорта, дополнительного 

образования (5 эффективно 

реализованных договоров) 

2.4 Проведение семинаров, 

практикумов, открытых 

мероприятий на базе   

общеобразовательных 

организаций МО 

«Холмский городской 

округ». 

  
2 квартал 

(апрель-

июнь) 

Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

ОО 

Обмен 

педагогическим 

опытом, повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

Проведены: 

Заседания РМО  

- учителей математики, физики и 

информатики (анализ выполнения 

учебных программ по математике, 

физике, информатике, мониторинг 

обученности учащихся программ по 

математике, физике, информатике,  
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сравнительный анализ проведения ВПР 

(по материалам ИМЦ)) 

- учителей русского языка и литературы, 

английского языка (итоги деятельности 

МО за учебный год, выявление 

дефицитов у обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации, результатов 

итогового собеседования, итогового 

сочинения, пробного экзамена) 

-учителей начальных классов (анализ 

итоговых контрольных работ по 

математике, русскому языку и 

результатов проверке техники чтения в 1-

4 классах, анализ ВПР по математике, 

русскому языку в 4 классе, итоги 

успеваемости учащихся, работа с детьми 

из «группы риска») 

- учителей естественно-научного цикла 

(мониторинг успеваемости обучающихся 

за 2020/2021 учебный год, о реализации 

плана работы со слабоуспевающими в 

2020/2021 учебном году,о реализации 

системы работы по подготовке учащихся 

к промежуточной аттестации, ВПР, ГИА 

- о прохождении программного 

материала в 2020/2021 учебном году) 

- МАОУ СОШ №1 

1. Проведение мероприятий в рамках 

РИП: «Создание модели 

профориентационной работы МАОУ 

СОШ № 1г. Холмска через сетевое 

взаимодействие с образовательными 

учреждениями региона»; 

(открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

2. Семинар-совещание ОО со стабильно 
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низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях; 

Мастер-классы: 

1. «Повышение ИКТ – компетентности 

преподавателя. Создание гиперссылок»; 

2. Мастер-класс в рамках практического 

областного семинара «Проектная 

деятельность в географическом 

образовании»; 

- МАОУ СОШ с. Правда 

1. 01.04.2021г. Совещание при 

директоре, заслушан вопрос по  итогам 

успеваемости за 3 четверть 

2. 22.04.2021г. Педагогический совет 

«Сопровождение индивидуального 

проекта школьника» 

3. Семинар – совещание  ОО со 

стабильно низкими результатами 

обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

на базе  МБУ ИМЦ СО 

4. Совещания в ОО: 

- предварительные итоги успеваемости за 

IV четверть и II полугодие 2020/2021 

учебного года; 

- итоги проверки работы учителей 

математики, русского языка по 

подготовке учащихся к ГИА; 

- о ходе проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в 2020/2021 

учебном году; 

- о результатах участия в пробных 

экзаменах обучающихся 11 класса; 

- о проведении ВПР в 2021 г. 
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5. 20.05. 2021 г.семинар заместителей 

руководителей и классных 

руководителей по теме «Личностно – 

профессиональный рост классного 

руководителя в современных условиях»  

- МАОУ СОШ с. Чехов 

даны два открытых мероприятия 

педагогамми школы, участие в выездных 

районных МО   

2.5 Обеспечение поддержки 

развития внутришкольных 

систем оценки качества 

образования, 

ориентированных на 

выявление 

индивидуального прогресса 

обучающихся и 

использование данных 

оценки для улучшения 

качества преподавания. 

апрель-май Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Индивидуальная 

положительная 

динамика учебных 

результатов 

обучающихся по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

МАОУ СОШ с. Чехов: Уровень 

обученности за 2020-2021 учебный год: 

100% 

Качество знаний за 2020-2021 учебный 

год: 29,6% 

МАОУ СОШ с. Правда 

Выполнение образовательных программ 

по учебным предметам в 9,11 классах – 

100% 

МБОУ ООШ с. Пионеры 

По результатам итоговой аттестации 

учителями-предметниками составлены 

планы работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися для 

ликвидации пробелов в знаниях по 

темам, изученным в 1 полугодии. По 

данным планам ведется работа. 

Учителями-предметниками ведутся 

консультации по предметам по выбору и 

по основным предметам. 

2.6 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление одаренности у 

детей, в том числе: 

школьного и 

2 квартал 
(апрель-июнь) 

Департамент 

образования 

(Лончакова О.А.) 

ИМЦ  

(Ютишева Н.М) 

МАОУ СОШ №1 

Мотивирование и 

стимулирование 

руководителей, 

педагогов и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 - 28.04.2021 года финал муниципального 

этапа Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» (I место – МАОУ 

СОШ с. Яблочное – проект «С добрым 

сердцем – на добрые дела!»;II место – 

МБОУ СОШ с. Костромское – проект 
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муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- проведение НПК 

школьников; 

- проведение 

муниципальных фестивалей 

и конкурсов детского 

творчества; 

- проведение спортивных 

игр и соревнований. 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

«Школьная вермиферма»;III место – 

МАОУ СОШ №9 – проект «Навеки в 

строю»); 

- 18-24.05.2021г. муниципальный конкурс 

презентаций «Моя будущая профессия» 

- 12-21.04.2021г. муниципальный 

этап конкурса экологических плакатов 

региона Северо-Восточной Азии 

(Диплом I степени МАОУ СОШ №9; 

Диплом II степени МАОУ СОШ с. 

Яблочное; Диплом III степени: МБОУДО 

СЮН г. Холмска) 

ООШ с. Пионеры 

Муниципальный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо»: общий зачет – 1 

место, творческий конкурс «Мы – за 

безопасность дорожного движения» - 3 

место, станция «Фигурное вождение 

велосипеда»  - 2 место. 

Первенство муниципального образования 

«Холмский городской округ» по самбо 

среди юношей – 2 призера. 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Неопалимая купина» - 1 

победитель. 

Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие»  - 2 

участника. 

Открытая онлайн-олимпиада – 8 

участников. 

6 региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 1 

призер. 

2.7 Организация работы апрель-май МАОУ СОШ №1 Физическое и В МАОУ СОШ  с. Чехов: 
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творческих объединений, 

спортивных секций, 

клубных формирований 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

творческое развитие 

обучающихся 

- 3 творческих объединения - 98 чел.;   

- 2 объединения ФПН -  52чел; 

Объединения посещают 4 учащихся с 

ОВЗ,  2 обучающихся СОП. - 

Образовательный центр «Точка роста» 

(«Робототехника»)  - 215 чел.-  56 %. 

В МАОУ СОШ №1: 

-5 творческих объединений: - 110 чел. 

(«Юные искусствоведы», вокальные 

группы «Радуга»,   «Капельки»,   

«Вдохновение»;  

- 1 объединение ФСН- 30 чел. школьный 

спортивный клуб «Комета»; 

Объединения посещают 2 учащихся с 

ОВЗ (3%), 6 (100%)обучающихся СОП.  

МБОУ ООШ с. Пионеры:   

- 1 объединение ФСП – 15 чел; 

- 3 объединения художественных -10 чел;   

- 2 объединения, социально-

педагогические -  10чел; 

- 1 объединение техническое -  3чел; 

СОШ с. Костромское: 

 предмет «Индивидуальный проект» 

(10кл.) - 6 чел. (100%). В  1-10 классах 

внеурочная  деятельность -113 чел. (100%) 

2.8 Развитие социального 

партнерства 

2 полугодие МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

Совместные 

мероприятия с социо - 

культурными 

организациями, 

общественностью с 

привлечением 

родителей 

МАОУ СОШ  с. Чехова 

(совместные мероприятия с филиалом 

районной библиотеки, сельским 

Досуговым центром, ДЮСШ , ДШИ, 

МБУ ДОД ЦТ. Участие в сельском 

мероприятии ко Дню Победы (9.05.2021 

г.) отряд «Феникс» (Юнармия) (7 чел.) 

Участие в волонтёрском движении. В 

отряде волонтёров 29 человек) 

МБОУ СОШ с. Костромское 
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МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

заключено и реализовано 5 договоров 

(амбулатория с. Костромское, сельский 

Дом Культуры, сельская библиотека, 

администрация Костромского сельского 

Управления, Костромской лесхоз) 

2.9 Выявление семей, 

нуждающихся в помощи, 

реализация 

индивидуальных планов 

помощи родителям и детям. 

2 квартал МАОУ СОШ №1 

(Пискунова О.Я.) 

 МАОУ СОШ с. Чехов 

(Воронкина Е.В) 

МБОУ СОШ  

с. Костромское 

(Плюснин Ю.В.) 

МАОУ СОШ  

с. Правда  

(Шманько О.А.) 

МБОУ ООШ  

с. Пионеры  

(Голубь О.А.) 

Оказание психолого- 

педагогической 

помощи, разработка 

ИПР 

Планы индивидуальной работы 

составлены: 

- МАОУ СОШ с. Чехова - на 4 семьи (7 

детей), находящиеся в СОП, в 4 четверти 

2021 г.  4 обучающихся были 

задействованы в рамках воспитательной 

работы учреждения ; 

- МАОУ СОШ №1 на 4 семьи (6 детей),  

находящиеся в СОП;  

- МБОУ ООШ с. Пионеры - ведется 

работа по разработанным ИПР с 

обучающимися и семьями, состоящими 

на внутришкольном учете, ведется 

оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ согласно 

заключений ТПМПК 

- СОШ с. Костромское Социальным 

педагогом составлен банк данных детей, 

составляющих группу риска на 2020-2021 

учебный год, посещены семьи 38 обуч-ся 

2.10 Реализация программ 

повышения квалификации, 

направленных на 

повышение компетентности 

педагогов в области 

сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с 

детьми с различными 

2 квартал ИМЦ,  Ютишева Н.М 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

 СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А 

Создание условий для 

получения 

качественного 

образования 

обучающимися с 

различными 

потребностями. 

прошли КПК  

МАОУ СОШ с. Чехов - 4 педагога 

  (дистанционно) по программе 

«дефектолог, олигофренопедагог»; 

МБОУ ООШ с. Пионеры очно – 100%; 

МАОУ СОШ с. Правда – 4 чел. (очно) 
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потребностями, учебными и 

поведенческими 

проблемами. 

ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А 

2.11 Организация и проведение 

мероприятий для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по разработке 

и реализации планов 

перевода школ в 

эффективный режим 

работы: 

- районные обучающие 

семинары, мастер - классы; 

- участие в вебинарах; 

- участие в региональных 

и всероссийских 

площадках. 

. Департамент 

образования  

Лончакова О.А. 

ИМЦ Ютишева Н.М 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

руководителей. 

Создание условий для 

работы школ в 

эффективном режиме 

МАОУ СОШ село Чехов (обучающие 

семинары и вебинары-  

10 пед., секции РМО - 2 пед., 

вебинары различной направленности- 6 

пед., семинары- 4 пед.); 

МБОУ СОШ с. Костромское (100% пед. 

(18 чел.) посещают РМО учителей по 

циклам предметов); 

Семинар – совещание  ОО со стабильно 

низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на базе  МБУ ИМЦ 

СО (СОШ №1,  СОШ с. Чехов СОШ с. 

Костромское, СОШ с. Правда,  

 ООШ с. Пионеры) 

МАОУ СОШ №1 

Мастер-классы: 

1. «Повышение ИКТ – компетентности 

преподавателя. Создание гиперссылок»; 

2. Мастер-класс в рамках практического 

областного семинара «Проектная 

деятельность в географическом 

образовании»;   

Тестирование: 

1. Прохождение теста в «Интенсиве Я 

Учитель 3.0» «Цифровые компетенции 

педагога»; 

2. Дистанционное региональное 

тестирование по математике для 

обучающихся «Числа вокруг нас» на 

Всероссийском портале образования; 
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3. Оценка предметных и методических 

компетенций учителя (география); 

 

 

2.12 Разработка 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития педагогов, 

отвечающим задачам 

работы с контингентом 

повышенной сложности и 

обеспечивающих освоение 

необходимых для этого 

форм и методов 

преподавания. 

2 квартал ИМЦ Ютишева Н.М 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

Повышение качества 

образования в 

условиях перехода 

школ в режим 

эффективной работы 

МАОУ СОШ с Чехов 

Продолжается работа по составлению 

индивидуальных планов. Ведётся работа 

над темами самообразования в рамках 

ШМО, РМО. 

МБОУ ООШ с. Пионеры 

Ведется портфолио обучающихся 

классными руководителями. 

 Использование модуля МСОКО в АИС 

«СГО» для мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся. 

Составлены планы работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, учителями-

предметниками ведется  работа по 

данным планам. 

2.13 Включение в показатели 

стимулирующих выплат 

педагогам школы, в рамках 

новой системы оплаты 

труда (эффективного 

контракта), показателей 

характеризующих 

активность педагогов в 

индивидуальной работе с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты, с семьями 

обучающихся. 

2 квартал Департамент 

образования  

Лончакова О.А. 

СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

Повышение 

мотивации у 

педагогов на 

достижение 

оптимальных 

результатов 

СОШ с. Чехов, МАОУ с. Правда, МБОУ 

СОШ с. Костромское,    

Включены в показатели стимулирующих 

выплат педагогам школы, в рамках новой 

системы оплаты труда (эффективного 

контракта), показателей 

характеризующих работу педагогов с 

семьями СОП и ТЖС. 

 

2.14 Создание комфортных 2 квартал СОШ №1 Удовлетворённость Проведение онлайн опросов по вопросам 
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условий для 

образовательной и 

здоровьесберегающей 

деятельности участников 

образовательного процесса 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

обучающихся и их 

родителей 

образовательным 

процессом. 

Реализация 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся. 

Создание 

возможностей для 

зоны ближайшего 

развития для 

обучающихся с 

низким уровнем 

мотивации. 

качества предоставления 

образовательных услуг посредством 

официальных сайтов Департамента 

образования и образовательных 

учреждений, а также через социальные 

сети. 

 

З.Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях 

3.1 Укрепление материально - 

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений: - пополнение 

фонда школьных 

библиотек; -оснащение 

кабинетов оборудованием и 

спортинвентарём, 

соответствующим 

современным требованиям. 

2 квартал СОШ №1 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А 

Создание 

необходимых условий 

для качественного 

образования 

Приобретено:  

МАОУ СОШ с. Чехова: Приобретено 

по проекту «Молодежный бюджет» 

интерактивное оборудование для  

организации и проведения 

воспитательных мероприятий;  
МАОУ СОШ №1: (апрель-май 2021 г.): 

Рабочие тетради для начальной школы; 

Микрофоны для вокальной группы; 

Интерактивные панели 

 

4. Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях 

4.1 Мониторинг результатов 

реализации Комплекса мер 

(«дорожная карта»), 

направленного на создание 

март образования  

Лончакова О.А. 

ИМЦ Ютишева Н.М 

СОШ №1 

Выявление и 

распространение 

эффективных практик 

по переходу 

Проведен анализ результатов реализации 

Комплекса мер («дорожная карта») за 4 

четверть   
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условий для получения 

качественного общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, работающих 

в сложных социальных 

условиях. 

ПискуноваО.Я 

СОШ с. Чехов 

Воронкина Е.В 

СОШ с. Костромское 

Плюснин Ю.В. 

СОШ с. Правда  

Шманько О.А. 

  ООШ с. Пионеры  

Голубь О.А. 

общеобразовательног

о учреждения в режим 

эффективного 

развития 

 

 


