
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

«11» августа 2021 г. № 978 

  
 

Об итогах работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных условиях 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от «30» декабря 2020 года №1393 «О работе 

со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных условиях», на основе изучения 

результатов мониторинговых и диагностических исследований, анализа 

выполнения дорожной карты по работе со ШНОР 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директору МБУ ДПО «СОИРО» (Куропаткина А.Н.): 

 разработать показатели критериев по выявлению школ с низкими 

образовательными результатами среди школ Старооскольского городского округа 

до 1 сентября 2021 года; 

 провести мониторинговое исследование по выявлению ШНОР среди школ 

округа и на основе полученных данных разработать дорожную карту по работе со 

ШНОР до 1 октября 2021 года; 

 в срок до 1 ноября 2021 года запланировать и провести мониторинговые 

исследования предметных и методических компетенций педагогов-предметников с 

целью выявления профессиональных дефицитов педагогов ШНОР; 

 запланировать и провести мероприятия, направленные на повышение 

предметных и методических компетенций педагогов ШНОР в 2021-2022 учебном 

году; 

 организовать в 2021-2022 учебном году цикл практико-ориентированных 

семинаров для учителей - предметников по решению заданий, вызвавших 

затруднения в ходе исследования предметных компетенций учителей; 

 организовать в 2021-2022 учебном году мероприятия, направленные на 

взаимообмен опытом ШНОР по выходу из ситуации неуспеха; 

 организовать в 2021-2022 учебном году постоянно действующий семинар 

для ШНОР на базе школ-кураторов; 

 в срок до 15 ноября 2021 года совместно с руководителями ШНОР 

разработать индивидуальные образовательные маршруты для педагогов по 

устранению выявленных предметных и методических дефицитов и осуществлять 

контроль за их выполнением; 
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 рассмотреть промежуточные результаты выполнения «дорожной карты» на 

заседании муниципального методического совета (два раза в год); 

 организовать в 2021-2022 учебном году консультирование педагогов 

ШНОР с использованием официального сайта МБУ ДПО «СОИРО». 

 

2. Заместителям директора МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» (Моногарова С.Н.), 

МАОУ «СОШ № 40» (Галченко О.В.), МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

(Зиборова Е.В.), МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» (Ченцова И.В.): 

 приглашать педагогов школ с низкими образовательными результатами на 

проведение школьных методических мероприятий (в том числе ШМО) учителей 

предметников; 

 проводить методические дни для педагогов школ с низкими 

образовательными результатами не менее двух раз в год, 

 в срок до 1 октября 2021 года совместно с руководителями школ с низкими 

образовательными результатами разработать план на 2021-2022 учебный год 

перехода в эффективный режим школы с низкими образовательными результатами. 

 

3. Руководителям МБОУ «ООШ № 36» (Никель М.А.), МБОУ «ООШ № 9» 

(и.о. Беседина Я.В.), МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская 

школа» (и.о. Коваленко Н.И.), МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская 

школа» (и.о. Попова М.С.): 

 осуществлять контроль за исполнением дорожной карты, плана по 

переходу в эффективный режим школы; 

 обеспечить в 2021-2022 учебном году участие педагогов в семинарах, 

педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях с целью 

повышения профессионального мастерства; 

 в срок до 1 октября 2021 года разработать систему внутришкольного 

повышения квалификации педагогических работников в области методики 

проведения современного урока и методики выполнения заданий повышенного и 

высокого уровней сложности ГИА и ВПР;  

 осуществлять постоянный мониторинг за образовательными результатами 

с целью объективного оценивания результатов обучающихся в течение учебного 

года; 

 в срок до 1 сентября 2021 года провести анализ и обсуждение результатов 

обучения за 2020-2021 учебный год, определить зоны риска и зоны контроля, 

выработать меры и мероприятия по их устранению на 2021-2022 учебный год; 

 обеспечить разработку в срок до 20 сентября 2021 года и контроль за 

выполнением индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

включенных в «группу риска». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования администрации Старооскольского 

городского округа Ушакову И.Г. 

 

Начальник управления 

образования  администрации  

Старооскольского городского округа 

 

 

Н.Е. Дереча 

 


