
Приложение № 1  

к письму МБУ ИМЦ СО  

от 05.05. 2022г. № 615 

 

Отчет об исполнении мероприятий («дорожная карта»)   

по развитию муниципальной системы поддержки  школ  с низкими образовательными результатами и школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях и перевода их в режим эффективного функционирования 

в муниципальном образовании  «Холмский городской округ»  на 2022 год    
за I квартал 2022 года 

 

№  

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты, 

 показателя для контроля 

Результаты  

на 04.05.2022 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Ознакомление 

общеобразовательных 

учреждений муниципального 

образования  «Холмский 

городской округ»    с 

результатами идентификации 

школ Сахалинской области в 

2021г.,  выявление школ с  

низкими образовательными 

результатами  и  школ, 

работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

16.02.22 Романькова С.Н., 

зам. директора 

Департамента 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования  «Холмский 

городской округ»   

ознакомлены с результатами 

идентификации школ 

Сахалинской области в 

2021г. Выявлены «не 

справляющиеся» (далее – 

ШНОР) и 

«депривированные» школы 

(далее – ШНСУ) 

Департаментом образования 

проведено совещание с 

общеобразовательными 

организации (далее – ОО) МО  

«Холмский городской округ», 

руководители   ознакомлены с 

результатами идентификации школ 

Сахалинской области в 2021г. 

Выявлены: «не справляющаяся» 

школа – лицей «Надежда» (далее – 

ШНОР) и «депривированная» – 

О(С)ОШ (далее – ШНСУ) 

1.2 Создание муниципальной 

рабочей  группы по 

сопровождению ШНОР и 

ШНСУ. Согласование 

кандидатов в кураторы ШНОР 

и ШНСУ – участницы проекта 

2022 

03.03.22 

 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор   

Консолидация на   

муниципальном уровне   

ресурсов (кадровых, 

методических финансовых), 

направленных на повышение 

качества образования в 

ШНОР и ШНСУ, создание 

муниципальной группы по 

сопровождению ШНОР и 

ШНСУ (муниципальный  

координатор,   куратор ОО, 

С целью консолидации на   

муниципальном уровне   ресурсов 

(кадровых, методических 

финансовых), направленных на 

повышение качества образования 

в ШНОР и ШНСУ, создана 

муниципальная группа по 

сопровождению ШНОР и ШНСУ 

в следующем составе: 

муниципальный  координатор,   

куратор ОО, школьный 



школьный координатор) координатор. Утверждены 

приказом Департамента 

образования от 01.04.2022г. № 245 
http://obr.kholmsk.ru/ (раздел 

МСОКО, Система работы со 

ШНОР и/или ШНСУ) 

1.3 Направление данных о 

муниципальном координаторе, 

кураторе ОО  и школьном  

координаторе проекта в 

ИРОСО    

до 

08.04.202

2  

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор   

Данные о  муниципальном 

координаторе, кураторе 

общеобразовательной 

организации  и школьном  

координаторе проекта  

направлены  в ИРОСО 

Данные о  муниципальном 

координаторе, кураторах ОО  и 

школьных  координаторах проекта  

направлены  в ИРОСО 11.04.2022 

года 

1.4 Совещание руководителей ОО, 

в.ч. с ШНОР и ШНСУ по 

организации и проведению 

мероприятий по 

государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА ) 

23.03 

2022 

Департамент 

образования 

Карнаух Т.Н., 

директор  

Проведено совещание с 

руководителями ОО. 

Проведено совещание Департамент 

образования с руководителями ОО 

по вопросу организации и 

проведению мероприятий по ГИА. 

Особое внимание уделено 

выполнению плана мероприятий по 

подготовке ШНОР и  ШНСУ   к 

ГИА 

1.5 Совещание с руководителями 

«не справляющихся», 

«депривированных» и 

«эффективных» школ по 

вопросу повышения 

качественного общего 

образования в ШНОР и  

ШНСУ,  определение 

«опорных» школ 

06.04.202

2 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор   

Назначены «опорные» 

школы. Выявлены  

проблемных зон ШНОР и  

ШНСУ    

На совещании с руководителями 

«не справляющихся», 

«депривированных» и 

«эффективных» школ по вопросу 

повышения качественного общего 

образования     рассмотрены риски,  

выявлены  проблемных зоны  

ШНОР и  ШНСУ.   Определены  

«опорные» школы: МАОУ СОШ 

№8, МАОУ СОШ №9. Утверждены 

приказом Департамента 

образования от 01.04.2022г. № 245 
http://obr.kholmsk.ru/ (раздел МСОКО, 

Система работы со ШНОР и/или 

ШНСУ) 

1.6 Разработка  муниципального 

плана мероприятий  по 

до 

31.03.22  

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

Разработана и утверждена 

Дорожная  карта, по 

Разработана и утверждена 

Дорожная  карта по развитию 

http://obr.kholmsk.ru/
http://obr.kholmsk.ru/


развитию муниципальной 

системы поддержки  школ  с 

низкими образовательными 

результатами и школ, 

работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях и перевода их в 

режим эффективного 

функционирования в МО 

«Холмский городской округ»  

на 2022 год  (далее - Дорожная 

карта) 

директор   развитию муниципальной 

системы поддержки  ШНОР 

и  ШНСУ и перевода их в 

режим эффективного 

функционирования в 

муниципальном образовании  

«Холмский городской округ»  

на 2022 год   

муниципальной системы поддержки  

ШНОР и  ШНСУ и перевода их в 

режим эффективного 

функционирования в 

муниципальном образовании  

«Холмский городской округ»  на 

2022 год  Утверждены приказом 

Департамента образования от 

01.04.2022г.  № 246 
http://obr.kholmsk.ru/ (раздел МСОКО, 

Система работы со ШНОР и/или 

ШНСУ) 

2. Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий 

 для получения качественного общего образования   

2.1 Анализ эффективности 

деятельности ШНОР и  ШНСУ   

по повышению качества 

образования. Выявление 

проблемных зон школы за три 

года обучения с целью 

корректировки Дорожной 

карты 

25.03.202

2 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор   

Проведен анализ дорожной 

карты с целью ее 

корректировки 

Проведена корректировка дорожной 

карты на основе первичного ее 

анализа. Утверждены приказом 

Департамента образования от 

01.04.2022г.  № 246 
http://obr.kholmsk.ru/ (раздел МСОКО, 

Система работы со ШНОР и/или 

ШНСУ) 

2.2 Установочный семинар  с  

командами ШНОР и  ШНСУ  

проекта 2022г.   

   

14.04.22 МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

Обсуждены задачи, которые 

необходимо решить в ходе 

проекта. Участие 

руководителей и членов 

администрации школ в 

установочном семинаре, %.  

Участие руководителей и членов 

администрации школ в 

установочном семинаре - 100%.  

Обсуждены задачи, которые 

необходимо решить в ходе проекта. 

Письмо МБУ ИМЦ СО № 482 от   

07.04.2022 

2.3 Организация  работы 

кураторов «не 

справляющихся» и 

«депривированных» школ   с 

рисковыми профилями школ 

с 06.04.22 

 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор   

Проведен анализ и 

корректировка рисковых 

профилей школ, разработка 

системы мероприятий, 

направленной на 

совершенствование 

предметных компетенций 

педагогических работников; 

Проведен анализ и корректировка 

рисковых профилей школ, 

разработана системы мероприятий, 

направленной на 

совершенствование предметных 

компетенций педагогических 

работников ШНОР и  ШНСУ; 

подготовлены проект программ 

http://obr.kholmsk.ru/
http://obr.kholmsk.ru/


подготовка проекта 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования ОО 

перехода в эффективный режим 

функционирования ОО 

2.4 Участие команд - участниц 

проекта: руководителей школ, 

муниципальных координатора 

и кураторов ШНОР и  ШНСУ в 

областном семинаре 

«Разработка ДК и программы 

ОО по переходу в 

эффективный режим 

функционирования на 2022г.» 

19.04.22 МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор   

Разработаны проекты   

мероприятий  программы 

ОО. Доля школ-участниц 

проекта и кураторов ШНОР 

и  ШНСУ в муниципалитете, 

принявших участие в 

семинаре    

Доля школ-участниц проекта и 

кураторов ШНОР и  ШНСУ в 

муниципалитете, принявших 

участие в областном семинаре  - 

100%   

Проведена корректировка   проекта   

мероприятий  программы ОО.  

Письмо МБУ ИМЦ СО от 

14.04.2022г. № 509 

2.5 - Апробация модели оценки 

ИКТ-компетенций 

педагогических работников 

образовательных организаций  

МО  Холмский ГО 

- Оценка предметных  

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций  МО  Холмский 

ГО по предметам   

«Математика», «Физика», 

«Химия», «Биология» 

31.03.22   

 

 

 

 

 

 

 

20.04.22 

МБУ ИМЦ СО 

Гаврищук А.А., 

методист 

Разработан план  

мероприятий  по 

организации методической 

помощи педагогам на   

муниципальном уровне, в т. 

ч. разработаны 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

повышения квалификации 

для педагогических 

работников   ШНОР и 

ШНСУ 

В апробации модели оценки ИКТ-

компетенций педагогических 

работников принял участие 1 

учитель (история)  лицея 

«Надежда». Приказ Департамента 

образования № 212 от 23.03.2022  

В оценке предметных  компетенций 

педагогических работников принял 

участие 1 учитель (математика)  

лицея «Надежда» Приказ 

Департамента образования № 280 

от 13.04.2022 

 

2.6 Социологическое исследование 

информационных дефицитов 

педагогов, проводимое  ФИРО 

РАНХиГС (директор, члены 

администрации, педагоги) с  

участием ШНОР     и  ШНСУ  

04.04. -

25.04. 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор   

Выявлены блоки наиболее 

востребованной и 

дефицитной информации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью педагогов. 

Выработан механизм по 

устранению дефицитов на 

основе анализ результатов 

информационных дефицитов 

педагогов 

С целью выявления наиболее 

востребованной и дефицитной 

информации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

педагогов в социологическом 

исследовании приняли участие 31% 

педагогов лицея «Надежда». Приказ 

Департамента образования от 

20.04.2022г. № 300.   



2.7 Первичное посещение ШНОР 

и  ШНСУ муниципальным 

координатором  и кураторами 

школ в целях верификации 

факторов риска и 

корректировки программ 

перехода в эффективный 

режим функционирования, 

оказания методической 

помощи 

20.04.22 МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

  

Посещены школы, 

произведена содержательная 

экспертиза концептуальных 

документов МАОУ лицей 

«Надежда» и МКОУ 

О(С)ОШ 

Муниципальным координатором  и 

кураторами школ посещены МАОУ 

лицей «Надежда» и МКОУ 

О(С)ОШ, произведена 

содержательная экспертиза 

концептуальных документов. 

Приказ Департамента образования 

от 01.04.2022г. № 245 
http://obr.kholmsk.ru/ (раздел МСОКО, 

Система работы со ШНОР и/или 

ШНСУ) 

2.8 Проведение мониторинга 

потребности в 

повышении квалификации 

руководящих и педагогических 

кадров ШНОР и ШНСУ по 

проблемам повышения 

качества образования 

май МБУ ИМЦ СО 

Гаврищук А.А., 

методист 

 

Проанализированы 

образовательные запросы 

педагогов по проблемам 

качества 

образования 

Проанализированы 

образовательные запросы педагогов 

по проблемам качества 

образования. Подготовлен план-

график прохождения КПК 

педагогическими работниками 

ШНОР и ШНСУ 

2.9 Анализ результатов 

проведения результатов 

государственной  итоговой 

аттестации – 2022 (далее ГИА)  

26.08.22 Департамент 

образования  

МБУ ИМЦ СО  

Разработаны планы по 

подготовке к ГИА -2023 

выпускников основного 

общего и среднего общего 

образования 

 

2.10 Проведение анализа уровня 

учебных достижений в ШНОР 

и  ШНСУ по результатам ОГЭ 

и ВПР 

ноябрь - 

декабрь 

Департамент 

образования  

МБУ ИМЦ СО 

Разработан план повышения 

качества обучения по 

результатам ВПР 

Разработан план повышения 

качества обучения по результатам 

ОГЭ и ВПР. Письмо МБУ ИМЦ СО 

от 14.04.2022г. № 514. Направлен 

анализ пробного экзамена по 

математике в формате ОГЭ, анализ 

результатов мониторинговой 

работы (в формате ОГЭ) по 

учебному предмету «Русский 

язык», а также методические 

рекомендации по подготовке 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации в 2022 году. 

Письмо МБУ ИМЦ СО от 

http://obr.kholmsk.ru/


18.04.2022г. № 526 

2.11 Организация районных 

семинаров, круглых  столов, 

практикумов с участием 

районных методических 

объединений педагогов на базе 

«опорных» школ  и   ШНОР и  

ШНСУ 

 

в течение 

2022 г. 

МБУ ИМЦ СО 

руководители РМО 

 

 

 

Хмелевская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Сорокина С.А. 

 

 

 

Пивнева Л.В. 

 

 

 

Столбова О.В. 

 

 

Бабич О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Сарайкина И.В. 

 

 

 

 

Проведены семинары, 

круглые  столы, практикумы 

с участием педагогов 

опорных школ, ШНОР и  

ШНСУ с целью обмена 

профессиональным опытом 

Проведены семинары, круглые  

столы, практикумы с участием 

педагогов опорных школ, ШНОР и  

ШНСУ с целью обмена 

профессиональным опытом: 

- семинар уч. русского языка и 

литературы «Использование 

современных средств преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях обновления ФГОС» (№ 51 

от 25.01.2022г.) 

- семинар уч. английского языка 

«Инновационные технологии в 

преподавании английского языка» 

(№ 89 от 08.02.2022) 

- семинар уч. биологии «Точка 

роста»-  уникальный форма 

развития современной школы»   (№ 

90 от 08.02.2022) 

-  семинар уч. информатики 

«Современные технологии в 

учебном процессе» (№ 108 от 

10.02.2022) 

- Семинар-практикум уч. 

математики «Повышение качества 

математического образования за 

счет формирования универсальных 

учебных действий в 

образовательном процессе» (№185 

от 15.03.2022) 

- заседание РМО уч. истории, 

обществознания «Освоение новых 

подходов к образованию как 

основной способ формирования 

функциональной грамотности, 

роста результативности, 



 

 

 

 

 

Галимова Э.Г. 

 

 

 

 

Чанчибаева С.В. 

 

 

 

Столбова О.В. 

 

 

 

Сарайкина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пивнева Л.В. 

эффективности обучения, 

воспитания, развития и успешности 

всех участников образовательного 

процесса» (№ 208 от 22.03.2022) 

- уч. географии «Развитие 

личностных компетенций по 

технологии игрового 

моделирования» ( №215 от 

23.03.2022) 

- уч. физики в дистанционной 

форме «О внедрении обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО» ( 274 от 

12.04.2022) 

- уч. информатики и ИКТ 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА в 

компьютерном формате экзамена» 

(№ 281 от 13.04.2022) 

- заседание РМО уч.истории, 

обществознания по теме «Освоение 

новых подходов к образованию как 

основной способ формирования 

функциональной грамотности, 

роста результативности, 

эффективности обучения, 

воспитания, развития и успешности 

всех участников образовательного 

процесса» (№285 от 13.04.2022) 

- уч. биологии, экологии 

«Формирование умений учащихся 

на уроках и во внеурочное время 

как эффективное средство 

предметных и метапредметных 

результатов в новом формате» (№ 

263 от 07.04.2022) 

2.12 Привлечение педагогов ШНОР 

и  ШНСУ к активному участию 

сентябрь, 

ноябрь 

МБУ ИМЦ СО 

  

Организован обмен 

педагогическим опытом 

 



в днях «открытых дверей» на 

базе «опорных» школ 

 2022 г. Количество ШНОР и  

ШНСУ, принявших участие 

в мероприятиях на базе 

«опорных» школ  

2.13 Создание условий и поддержка 

участия педагогов ШНОР и  

ШНСУ в конкурсах, 

конференциях, проектах и 

других мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней 

в течение 

2022 года 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

 

Организован обмен 

педагогическим опытом 

Количество педагогов 

ШНОР и  ШНСУ, 

принявших участие в 

конкурсах, конференциях, 

проектах и других 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней  

Звание «Лауреат  муниципального 

конкурса «Учитель года - 2022», 

диплом Департамента образования 

администрации МО Холмский ГО, 

памятную ленту, получила:  

Винокурова Л.Н., учитель 

информатики и ИКТ лицея 

«Надежда» (приказ Департамента 

образования от 15.02.2022г. № 115) 

2.14 Мотивирование и 

стимулирование 

руководителей и педагогов 

ШНОР и  ШНСУ к 

повышению 

квалификационной категории 

в течение 

2022 года 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

 

Повышено качество 

профессиональной 

деятельности, качества 

образовательных 

результатов   
Количество педагогов 

ШНОР и  ШНСУ, 

повысивших 

квалификационную 

категорию 

 

2.15 Мотивирование и 

стимулирование педагогов 

ШНОР и  ШНСУ к активному 

включению в муниципальную 

систему работы с передовым 

педагогическим опытом  

в течение 

2022 года 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

  

Количество педагогов 

ШНОР и  ШНСУ, 

обобщивших передовой 

педагогический опыт на 

муниципальном и 

региональном уровнях и 

участвующих в 

мероприятиях разных 

уровней по распространению 

передового педагогического 

опыта 

Обобщен и внесен в 

муниципальный Банк данных ИПО 

1 опыт учителя информатики лицея 

«Надежда» (приказ Департамента 

образования № 289 от 15.04.2022г.) 

2.16 Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренности детей 



 - муниципальный и 

региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников; 

 

январь-

февраль 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

 

Количество обучающихся 

ШНОР и  ШНСУ, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на выявление и развитие 

одаренности детей. 

Мотивирование и 

стимулирование 

руководителей, педагогов и 

обучающихся школ. 

  

 

 

 

В региональном этапе ВсОШ 

приняло участие 27 школьников 

лицея «Надежда», в т.ч. 

победителей – 4 (МХК 9 кл., право 

11кл., экология 9 кл., физика 8 кл.) 

и призеров – 8 (география 

10кл.,МХК 10кл., история 10кл., 

право 10кл.,география 11кл, 

история 11кл., химия 11 кл., 

обществознание 9 кл.) (приказ ДО 

№ 166 от 10.03.2022) 

- муниципальная НПК 

школьников; 

 

21.03.202

2г. 

МБУ ИМЦ СО 

Добрынина С.В., 

заместитель 

директора 

В муниципальной научно-

практической конференции 

школьников (МНПК) «Знание – 

поиск – творчество – труд» 

представлено 55 исследовательских 

работ учащихся 5-11 классов в т.ч. 

лицея «Надежда» - 12, вручены 3 

(25%) диплома победителей (приказ 

ДО от 29.03.2022 № 233) 

-дистанционные предметные 

олимпиады различного уровня. 

в теч. 

2022 года 

МБУ ИМЦ СО 

Гаврищук А.А., 

методист 

 

По данным мониторинга  на 

15.04.22г. в Открытых олимпиадах 

Учи.ру  приняли участие - 329 

школьников лицея «Надежда», и 46 

из ОСОШ. Победителей и призеров 

-165 чел (51,1%) лицея «Надежда» и 

3 чел. (6,5 %) ОСОШ. 

2.17 Мотивирование и 

стимулирование педагогов 

ШНОР и ШНСУ к участию в 

семинарах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов по 

актуальным темам (подготовка 

учащихся к ГИА, применение 

новых технологий и др.) 

в течение 

2022 года 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

 

Количество ШНОР и  

ШНСУ, принявших участие 

в семинарах, вебинарах, 

курсах повышения 

квалификации по 

актуальным темам, 

повышение компетентности 

педагогов, приказы 

Департамента образования. 

КПК прошли 11 педагогов лицея 

«Надежда» (очно), в т.ч. по 

реализации требований 

обновленных ФГОС НОО,ФГОС 

ООО – 5 чел., подготовка к ЕГЭ – 4 

чел. 



2.18 Разработка индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагогов с 

обучающимися с различными 

образовательными 

потребностями и  

обеспечивающих освоение 

необходимых для этого форм и 

методов преподавания 

к 17.05.22 МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

 

 Разработаны 

индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов с обучающимися с 

различными 

образовательными 

потребностями и  

обеспечивающие освоение 

необходимых для этого форм 

и методов преподавания  

 

2.19 Включение в показатели 

стимулирующих выплат 

руководителей ШНОР и  

ШНСУ  качественное 

выполнения мероприятий 

программы перехода в режим 

эффективного 

функционирования, 

представления   

до 

10.05.22 

Департамент 

образования 

Романькова С.Н.,  

зам. директора  

Повышено качество 

образования в условиях 

перехода ШНОР и  ШНСУ в 

эффективный режим 

функционирования 

В показатели стимулирующих 

выплат руководителей ШНОР и  

ШНСУ  внесены:  

-качественное выполнения 

мероприятий программы перехода в 

режим эффективного 

функционирования 

3. Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школах с низкими образовательными результатами и  

находящихся в неблагоприятных социальных условиях 

 

3.1 Организация работы по 

привлечению внебюджетных 

средств  

в течение 

года 

Департамент 

образования 

Романькова С.Н.,  

зам. директора  

Улучшена материально-

техническая база ШНОР и  

ШНСУ за счет привлечения 

внебюджетных средств 

 

3.2 Пополнение фонда школьных 

библиотек школ с низкими 

образовательными 

результатами и  находящихся в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

февраль 

2022 

МБУ ИМЦ СО 

Зайцева Л.И., 

методист   

Составлена заявка на 

приобретение учебников в 

соответствии с федеральным 

перечнем учебников на 2022-

2023 учебный год 

Составлена заявка на приобретение 

учебников в соответствии с 

федеральным перечнем учебников 

на 2022-2023 учебный год 

4. Информационно-методическое сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами и  находящихся в неблагоприятных социальных условиях 

 

4.1. Информационное 

сопровождение проекта на 

сайте Департамента 

до 

20.04.22 

пополнен

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

На сайте  Департамента 

образования  размещены  

Дорожная карта, анонсы 

На сайте  Департамента 

образования  размещены  Дорожная 

карта, анонсы мероприятий, 



образования   

 

    

ие - в 

течение 

года 

 мероприятий, методические 

рекомендаций, 

аналитические и иные 

материалы   

методические рекомендаций, 

аналитические и иные материалы  
http://obr.kholmsk.ru/  (раздел МСОКО, 

Система работы со ШНОР и/или 

ШНСУ) 

4.2 Мониторинг размещения на 

сайтах   ШНОР и  ШНСУ 

программ перехода в режим 

эффективного 

функционирования, отчетов по 

выполнению плана 

мероприятий программы, 

анонсов мероприятий, 

методических  рекомендаций, 

аналитических и иных 

материалов 

22.04.22 

 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

Подготовлена аналитическая 

справка     

Проведен мониторинг размещения 

на сайтах   ШНОР и  ШНСУ 

программ перехода в режим 

эффективного функционирования, 

отчетов по выполнению плана 

мероприятий программы (январь-

апрель). Подготовлена 

аналитическая справка     

4.3 Выявление и тиражирование 

лучших практик по 

достижению высоких 

показателей качества 

образования ШНОР и  ШНСУ 

март 

сентябрь 

 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

 

Выявлен и распространен 

опыт  работы педагогов 

МАОУ лицей «Надежда», 

МКОУ О(С)ОШ  по 

достижению высоких 

показателей качества 

образования  

Выявлен опыт шести педагогов 

лицея «Надежда», подготовивших 

победителей и призеров 

регионального этапа ВсОШ. 

Рекомендовано представить опыт 

на РНМС в сентябре 2022г. 

(приказы ДО № 202 от 18.03.2022г. 

№209 от 22.03.2022) 

4.4 Проведение рабочих 

совещаний   с целью 

эффективности реализации 

муниципальной дорожной  

карты и школьных программ 

перехода в эффективный 

режим функционирования, 

выявления положительного 

опыта, корректировки 

направлений работы  

ежемесяч

но  

 

Департамент 

образования 

МБУ ИМЦ СО 

  

Определены основные  

направления 

деятельности  ОО по 

управлению качеством 

образования  Разработаны, 

утверждены и размещены на 

сайте Департамента 

образования протоколы 

рабочих совещаний. 

Проведены рабочие совещания, 

определены основные  направления 

деятельности  ОО по управлению 

качеством 

образования  Разработаны, 

утверждены и размещены на сайте 

Департамента образования 

протоколы рабочих совещаний. 

4.5 Проведение районного 

методического (РНМС) и 

районного экспертного (РЭС) 

26.05.22  

27.10.22 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

Проведены районные  

методический  и районный 

экспертный  советы.    

 

http://obr.kholmsk.ru/


советов,  с целью 

методической поддержки  

ШНОР и  ШНСУ  по 

реализации муниципальной 

дорожной  карты и школьных 

программ перехода в 

эффективный режим 

функционирования, выявления 

и изучения положительного 

опыта  работы   

 

4.6 Актуализация планирования 

деятельности районных 

методических объединений 

(РМО) по вопросам 

ликвидации профессиональных 

дефицитов у педагогов ШНОР 

и  ШНСУ 

25.05.22  

15.09.22 

 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

 

Разработаны   мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

предметных компетенций 

педагогических работников 

ШНОР и  ШНСУ. 

Скорректированы планы 

ШМО и РМО 

 

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

в ШНОР и  ШНСУ 

5.1 Текущий отчет по реализации 

Дорожной карты, направление 

отчета в ИРОСО 

04.05.22, 

далее - 

ежемесяч

но до 25 

числа 

отчетного 

месяца  

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

 

Проведен промежуточный   

мониторинг реализации 

Дорожной карты.  Внесены 

коррективы в 

муниципальный ДК по 

сопровождению ШНОР и  

ШНСУ. Текущий отчет по 

реализации Дорожной карты 

направлен  в ИРОСО 

Проведен промежуточный   

мониторинг реализации Дорожной 

карты.  Внесены коррективы в 

муниципальный ДК по 

сопровождению ШНОР и  ШНСУ. 

Текущий отчет по реализации 

Дорожной карты направлен  в 

ИРОСО. Письмо МБУ ИМЦ СО от 

05.05.2022г. № 615 

5.2 Анализ  реализации Дорожной 

карты,  программ перехода в 

эффективный режим 

функционирования ШНОР и  

ШНСУ в 2022 г  

25.12.22   

 

МБУ ИМЦ СО 

Ютишева Н.М., 

директор    

Проведен анализ  

эффективности реализации 

Дорожной карты за 2022г.  

Подготовлена аналитическая 

справка   

 

5.3 Итоговый мониторинг 

(выявление динамики 

образовательных результатов в 

Декабрь 

далее - 

ежегодно 

Департамент 

образования 

Романькова С.Н,  

Подготовлена аналитическая 

справка Положительная  

динамика  образовательных 

 



школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях). 

зам. директора 

Ютишева Н.М., 

директор  ИМЦ     

результатов  ШНОР и  

ШНСУ  для возможного 

исключения из проекта 

  

 


