
Дорожная карта методического сопровождения педагогов школ с низкими образовательными результатами (ШНОР), школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и в зоне риска снижения образовательных результатов  

на 2021-2022 учебный год по устранению. 

 

дата мероприятие результат ответственный 

20.09.2021 Заседание координационного совета по работе 

школ с низкими образовательными результатами 

на 2021 -2022 учебный год. 

1) Анализ готовности муниципальной 

программы по преодолению школьной 

неуспешности. 

2) Подготовка к проведению диагностики 

выявления школ зон риска снижения 

образовательных результатов.  

Протокол заседания 

координационного совета с 

направлениями по реализации 

мероприятий со школами ШНОР 

Бондарь Т.А., начальник отдела 

дошкольного и общего образования. 

Панюшкина Е.Е., муниципальный 

координатор по работе со школами ШНОР 

 

27.09.2021 Заполнение анкеты повышения квалификации и 

выявления профессиональных дефицитов 

педагога, управленца ОО (Опрос для 

мониторинга эффективности курсов повышения 

квалификации и диагностика профессиональных 

дефицитов)  

Диагностика выявления школ зон риска 

снижения образовательных результатов. 

Выявлены профессиональные 

дефициты педагогов, управленцев. 

Составлены мероприятия по их 

устранению. 

МКУ ММЦ – методисты  

29.09.2021 Участие учителей предметников школ с низкими 

результатами обучения в районных 

методических объединениях по темам:  

«Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ», «Функциональная 

грамотность», «Метапредметность», «Формы 

подготовки учащихся к ККР, КДР, ВПР», 

Успешные практики по ликвидации школьной 

неуспешности» 

85% педагогов школ с низкими 

результатами участвуют в РМО, 30 % 

педагогов презентуют опыт работы 

через мастер-классы, открытые 

уроки, профессиональные конкурсы. 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ 

Методисты МКУ «ММЦ» 

Руководители РМО 



06.10.2021 

(дистанционно, 

14-30 час) 

 Координационный совет ШНОР №1: 

Формирование плана методического 

сопровождения педагогов школ(ШНОР) в 

устранении профессиональных дефицитов 

согласно диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 2021-2022 

учебного года. 

1) Анализ мониторинга выявления школ, 

функционирующих в зоне риска 

снижения образовательных результатов. 

2) Анализ методического сопровождения 

ММЦ по разработке и реализации 

программ по профилактике школьной 

неуспешности в ОО. 

 

 Сформирован Муниципальный  план 

и дорожная карта методического 

сопровождения педагогов школ 

ШНОР, ШНСУ и школ зоны риска 

снижения образовательных 

результатов в устранении 

профессиональных дефицитов 

согласно диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 2021-

2022 учебного года. 

 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

15.10.2021 Вебинар цикла мероприятий «ПРОФСРЕДА»: 

«Методические приёмы в обучении решению 

контекстных задач» 

Педагоги школ ШНОР 

познакомились со способами 

решения контекстных задач в учебной 

деятельности учащихся.  Для 

выполнения которых требуются 

методические приемы которые 

побуждают учащихся анализировать 

объекты, описанные в контекстном 

задании. 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

 

14.10.2021 Аппаратное: Внесение изменений в индикаторы 

по достижению показателей муниципальной 

Концепции Муниципальных механизмов 

управления качеством образования в части 

кластеризации школ ШНОР (ШНСУ, школ зоны 

риска)  

Разработка электронной платформы 

по сбору мониторинга показателей 

муниципальных механизмов 

управления качеством образования 

– специалисты УО, Панюшкина Е.Е. 

директор МКУ ММЦ 

 



19.11.2021 Методический семинар по функциональной 

грамотности: «Формирование математической 

грамотности на уроках предметных областей. 

Банк заданий». 

Организован и проведен 

методический семинар, 

направленный на формирование 

математической грамотности. 

Отработаны приёмы работы с банком 

заданий РЭШ.  

Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ 

Методисты МКУ «ММЦ» 

Ноябрь 2021 Методический семинар по разработке типовой 

программы повышения качества образования, 

программы профилактики школьной 

неуспешности для всех школ района. 

Организован и проведен 

методический семинар, 

направленный на создание школьной 

программы повышения качества 

образования, программы 

профилактики школьной 

неуспешности. Разобраны основные 

вопросы. 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ 

Методисты МКУ «ММЦ» 

25.11.2021 Организация работы постоянно действующего 

семинара для руководителей и заместителей 

директоров по УМР образовательных 

учреждений «Анализ внешних процедур и 

составление ИУП обучающихся» 

Создание базы заданий по 

западающим темам проведенных 

диагностических работ с 

руководителями и заместителями 

директоров по УМР. Методическое 

сопровождение по повышению 

качества образования 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ 

Методисты МКУ «ММЦ» 

27.10.2021 Методический семинар для ШНОР. Анализ 

результатов мониторинга муниципальных 

показателей управления качеством образования 

по направлению поддержки и сопровождению 

ШНОР. Коррекция школьных программ 

ШППКО. Составления единого конструктора в 

написании программ.  

Анализ и рекомендации для ШНОР 

по коррекции программ ШППКО 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ 

Методисты МКУ «ММЦ» 

Сентябрь, 

ноябрь 2021 г., 

январь, март 

2022 г. 

Участие педагогов ШНОР в РМО, коррекция 

программ ПКО в ОО по работе со ШНОР 

Мониторинг участия педагогов в 

РМО 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ 

руководители ОО 



24.11 (дист 14-

30 час) 

Координационный совет ШНОР № 2 Текущий 

контроль реализации программ развития ШНОР 

Рекомендации для ШНОР Панюшкина ЕЕ директор МКУ «ММЦ» 

 

24.11.2021 Вебинар цикла мероприятий «ПРОФСРЕДА»: 

«Формирование читательской грамотности на 

уроках предметных областей» 

Обсуждены вопросы связанные с 

вопросами формирования 

читательской грамотности. На 

конкретных примерах будут 

рассмотрены основные принципы 

конструирования учебных задач. 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

17.12.2021 Методический десант на базе Благовещенской 

школы. 

В ходе метод.десанта методистами 

МКУ «ММЦ» совместно с 

педагогами школ Усть-Ярульской, 

Тальской, Ирбейская СОШ №1 

провели  открытые мероприятия, 

проведены мастер классы педагогами 

прошедших курсы повышения по 

трекам Функциональной 

грамотности. Продемонстрированы 

на практике возможности включения 

заданий для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятие. 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

Руководитель ОО Усть-Ярульской школы. 

 Методисты МКУ «ММЦ» 

22.12.2021 Круглый стол «Итоги работы в проекте 500+ 

результаты, дальнейшие перспективы» (для 

управленческих команд) 

 Педагоги участники проекта 500+ 

провели мастер классы по 

презентации деятельности и 

полученных результатов проекта. 

Выработаны дальнейшие 

направления и поставлены задачи на 

реализацию второго этапа 

проекта500+,, 

Панюшкина ЕЕ, директор МКУ 

«ММЦ»руководители ШНОР 

Январь 2022 Мониторинг реализации планов ШППКО  школ  

ШНОР и школ, функционирующих в зоне риска 

Выставление на сайт аналитической 

справки итогов работы ШНОР и 

участников «Проекта 500+» об 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

Руководители ШНОР 



снижения образовательных результатов, по 

ликвидации рисков. 

итогах деятельности ШНОР за 

второе полугодие 2021г. 

Январь 2022 Муниципальный заказ первое полугодие 2022 

года на треки по направлениям Функциональной 

грамотности. Работа с одаренными детьми. 

Объективность внешних оценочных процедур. 

ИОМ педагога. 

Сформирован муниципальный заказ 

для педагогов школ ШНОР по 

устранению профессиональных 

дефицитов. 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

 

26.01.2022(дис

т 14-30 час) 

Координационный совет ШНОР № 3 Текущий 

контроль реализации программ по профилактике 

школьной неуспешности и составлению ИУП 

обучающихся в ОО. 

Анализ эффективности принятых мер 

по реализации программ развития 

Панюшкина ЕЕ директор МКУ «ММЦ» 

директор МКУ «ММЦ» 

 

14.02.2022 Семинар-совещания директоров на базе 

Тальской СОШ «Управление ОО – участникам 

федерального проекта ТОП -300: итоги 2-х лет 

реализации проекта- достижения, проблемы, 

пути развития; ИОМ руководителя и педагогов 

ОО» 

Презентация опыта сопровождения 

ШНОР и  выхода ОО из ситуации 

ШНОР 

Панюшкина ЕЕ, директор МКУ «ММЦ» 

Козлова СА 

С мая 2022 по 

февраль 2023 
Изучение педагогических практик  РАОП по 

повышению качества обучения, преодаления 

школьной неуспешности, 

ИУП(http://www.irbruo.ru/index/municipalnyj_kabi

net_pedagogicheskikh_praktik/0-221) 

100% педагогов школ с низкими 

результатами образования. 

Презентация результативности 

деятельности по получению новых 

образовательных результатов ОО 

используют в практике 

педагогические новинки. 

МКУ «ММЦ», образовательные 

учреждения 

17.02.2022 Методический десант на базе Петропавловской 

школы 

В ходе метод.десанта методистами 

МКУ «ММЦ» совместно с 

педагогами школ Ирбейской 

№1,Благовещенской, 

Александровской, Маловской, 

провели  открытые мероприятия, 

проведены мастер классы педагогами 

прошедших курсы повышения по 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

Руководитель ОО Ирбейской сош №2 

школы. 

 Методисты МКУ «ММЦ» 

http://www.irbruo.ru/index/municipalnyj_kabinet_pedagogicheskikh_praktik/0-221
http://www.irbruo.ru/index/municipalnyj_kabinet_pedagogicheskikh_praktik/0-221


трекам  Функциональной 

грамотности Продемонстрированы 

на практике возможности включения 

заданий для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятие. 

Объективность внешних оценочных 

процедур. 

17.03.2022 Методический десант на базе Александровской 

СОШ  

В ходе метод. десанта методистами 

МКУ «ММЦ» совместно с 

педагогами школ Степановской, 

Благовещенской, проведены   

открытые мероприятия, проведены 

мастер классы педагогами 

прошедших курсы повышения по 

трекам Функциональной 

грамотности. Деятельность школы в 

проекте 500+ «Итоги года», открытые 

уроки, мастер классы педагогов-

предметников. 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

Руководитель ОО Тальской  школы. 

Методисты МКУ «ММЦ» 

27.04.2022 

(дист 14-30 

час) 

Координационный совет ШНОР № 4 Итоговый 

контроль реализации программ ШППКО, 

реализация программ по школьной не 

успешности обучающихся  ,анализ кдр ,ккр, 

школ ШНОР. 

Анализ и план по выходу из 

ситуации ШНОР образовательных 

организаций района в новом учебном 

году 

Панюшкина ЕЕ директор МКУ «ММЦ» 

 

15.05.2022 Мониторинг реализации МППКО  школ ШНОР Выставление на сайт аналитической 

справки итогов работы ШНОР и 

участников «Проекта 500+» об 

итогах деятельности. 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

 

Май 2022 Муниципальный заказ на второе полугодие 2022 

года на треки по направлениям Функциональной 

грамотности. Работа с одаренными детьми. 

Оформлен муниципальный заказ Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

 



Объективность внешних оценочных процедур. 

ИОМ педагога. Внедрение Обновленных ФГОС 

в предметную область. Управление ОО в 

условиях ОФГОС. 

28.05.2022 Заседание Координационного совета ШНОР № 5 

Итоговый контроль реализации программ 

ШППКО ШНОР, ШНСУ, школ, 

функционирующих в зоне риска снижения 

образовательных результатов. 

Анализ эффективности принятых мер 

по реализации программ развития 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ «ММЦ» 

 

 

 

 

 

 

 


