
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
249210 п. Бабынино, ул. Новая, 4.

Тел.: (48448)2-10-31 Факс: (48448)2-17-34 
e-mail: ababyn@adm.kaluga.ru

от
на № 07-11/2523-20 от 23.11.2020

Уважаемый Александр Сергеевич!

Администрация МР «Бабынинский район» на Ваше информационное письмо 
о направлении списка организаций, имеющих низкие образовательные результаты 
обучающихся, сформированных на основе комплексного анализа данных об 
образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования, 
утвержденной приказом Федеральной службы по надзору от 19.08.2020г. №847 
сообщает следующее.

1. С руководителями образовательных организаций проведено два рабочих 
совещания с участием Главы администрации МР «Бабынинский район» по 
анализу полученных данных.

2. На основании проведенного анализа разработан план мероприятий по 
повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

3. Назначены ответственные за реализацию намеченного плана.

План мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 
прилагается.

Приложение в 1 экз. на 6 л.

Министру 
образования и науки 
Калужской области 

Аникееву А.С.

И.о. главы администрации, 
заместитель главы администрации 
МР «Бабынинский район А.Е. Лобанов

Исполнитель: 
Колотилина Н.Ю. 
8(48448) - 3-13-11

mailto:ababyn@adm.kaluga.ru


Приложение №1  

к приказу ОНО администрации  

МР «Бабынинский район»  

от 18.12.2020 № _____ 202 _____ 

 

План 

                                              ОНО администрации МР «Бабынинский район» 

по сопровождению общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты 

(ШНОР), и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ) 
 

№ 

п/п 

               Мероприятие          Срок Ответственный 

исполнитель 

 Информационно-организационная работа по сопровождению ШНОР и ШНСУ 

1 Анализ представленных результатов внешних мониторинговых процедур по оценке качества 

образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год  муниципальных школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Результат – (изучение внешнего мониторинга оценки качества образовательной деятельности 

всеми участниками проекта). 

 октябрь-ноябрь 2020 ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» 

 

РМК ОНО, 

ШНОР 

2 Разработка распорядительной и плановой документации по сопровождению ШНОР и ШНСУ: 
 

- Издание распорядительного акта «О повышении качества образования в ШНОР и утверждении 

плана сопровождения общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты на 2020-2021год»; 

- разработка и утверждение плана сопровождения общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты на 2020-2021 год; 

Результат – (утверждение и ознакомление с указанными документами ШНОР и 

муниципальных координаторов). 

      декабрь 2020  

 

ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» 

 

РМК ОНО 

3 Закрепление за школами муниципальных координаторов и консультантов. 

Результат – (ознакомление с приказом). 

декабрь 2020 ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» 

4 Организация и проведение установочных совещаний и собеседований с назначенными 

муниципальными координаторами, руководителями (заместителями руководителя) 

общеобразовательных организаций (далее – ШНОР), педагогами школы на районном и 

региональном уровне. 

Результат – (работа по плану). 

                                        

декабрь-январь 

2020 

ОНО администрации 

МР «Бабынинский 

район», 

РМК ОНО 

 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

(по отдельному 

графику) 

5 Выявление проблемных зон и последующий анализ рисковых факторов образовательной 

среды школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

декабрь 2020 муниципальные 

координаторы, 



Результат – (заполнение оценочных листов по определению факторов риска)               ШНОР 

6 Мониторинг профессиональных дефицитов руководителей ШНОР и педагогов, 

работающих в ШНОР. 

Результат – (анализ анкетирования и тестирования участников проекта). 

   декабрь-январь 2021 муниципальные 

координаторы, 

    ШНОР, РМК ОНО 

7 Разработка комплекса методических предложений, направленных на укрепление кадрового 

состава педагогических коллективов школ, развитие их профессиональных компетенций, 

направленных на повышение академических результатов обучающихся в соответствии с 

выявленными факторами риска. 

Результат – (методические рекомендации по каждому выявленному фактору риска). 

 февраль-март 2021 ОНО администрации 

МР «Бабынинский 

район», 

 

 

РМК ОНО 

8 Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение академических результатов 

учащихся ШНОР в системе дополнительного образования. 

Результат – (анализ охвата дополнительным образованием ШНОР, анализ выбора 

направленностей за последние три года, освоение программного материала, результативность 

участия в мероприятиях муниципального и регионального уровня). 

 февраль-март 2021 МКОУ ДО «ДТ» 

9 Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») ШНОР с целью перехода в 

эффективный режим функционирования.  

Результат – (анализ «дорожных карт» ШНОР). 

январь-февраль 

2021 

ШНОР, 

муниципальные 

координаторы 

10 Промежуточный анализ по реализации плана мероприятий  («дорожной карты») и 

мониторинг результативности перехода ШНОР в эффективный режим работы. 

Результат – (анализ первого этапа проекта). 

    март-май 2021 муниципальные 

координаторы, 

              ШНОР 

 Оказание методической и консультационной помощи школам по повышению образовательных результатов 

11 Изучение факторов и условий, положительно или отрицательно влияющих на образовательный 

результат (заочные мероприятия): 

- Оценка реализации администрацией школы функции управления, ориентированного на 

результат, посредством анализа школьной  документации  (ООП НОО. ООП ООО и ООП 

СОО; календарный учебный график, учебный план, локальные акты школы); 

- Проведение комплексного анализа деятельности учителей с целью  выявления причин 

низкого качества обучения на основе анализа школьной документации (рабочие программы 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности,  ИУП слабоуспевающих 

обучающихся, анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и диагностических работ в 10 классе). 

Результат – (сбор информации). 

ноябрь-декабрь 2020 

 

 муниципальные      

координаторы, 

     

      консультанты, 

 

ШНОР 

12 Изучение факторов и условий, положительно или отрицательно влияющих на образовательный 

результат (очные мероприятия): 

- Проведение комплексного анализа деятельности администрации и учителей школы в целях 

выявления причин низких образовательных результатов; 

Результат – (аналитическая справка о проделанной работе). 

январь-апрель 2021 муниципальные      

координаторы, 

консультанты,    

 

    ШНОР 

13 Консультации (по отдельному графику) для педагогов и руководителей ШНОР: 

- по разработке и принятию ОО необходимых нормативно-правовых актов; 

- по анализу ОО факторов риска, которые показывают устойчивую связь с низкими 

декабрь 2020 

-декабрь 2021 

 

РМК ОНО, 

консультанты, 

 



образовательными результатами обучающихся; 

Результат – (поэтапное описание реализации «дорожной карты»). 
муниципальные      

координаторы 

14 Плановое обучение по дополнительным профессиональным программам в ГАОУ ДПО 

«КГИРО» на курсах повышения квалификации в рамках сопровождения ШНОР и 

ШНСУ: 

- КПК для педагогических работников «Технологии организации образовательной 

деятельности в целях повышения образовательных результатов обучающихся»; 

- КПК для директоров и административных команд школ «Кризис-менеджмент школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях»; 

- КПК «Лингво-методические основы формирования вторичной языковой личности: 

эффективные практики организации обучения детей-инофонов»; 

- КПК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений»; 

- КПК «Организация социально-педагогической работы с детьми мигрантов и вынужденных 

переселенцев по их адаптации и социально-культурной интеграции в образовательное 

пространство Калужской области»; 

- КПК «Технологии и методы проектирования различных видов развивающей деятельности 

учащихся: стратегии смыслового чтения» и формирования "читательской грамотности как 

метапредметный  результат образования в основной школе»; 

- КПК для педагогических работников системы общего образования по совершенствованию 

предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся); 

- КПК «Организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС»; 

Результат – (удостоверение об окончании курсовой подготовки). 

в течение года ГАОУ ДПО «КГИРО» 

15 Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, 

демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития. 

Результат – (трансляция опыта на муниципальной методической площадке). 

в течение года РМК ОНО 

16 Диссеминация опыта победителей конкурса лучших учителей и других результативных 

практик педагогов и образовательных организаций. 

Результат – (семинары, индивидуальные консультации, методические материалы из опыта 

работы). 

февраль-май 2021 РМК ОНО 

 Деятельность ОНО администрации МР «Бабынинский район» по вопросам повышения качества образовательных результатов 

17 Помощь в формировании новых программ развития школ с низкими образовательными 

результатами. 

Результат – (новые программы развития ШНОР). 

март-май 2021 ОНО администрации 

МР «Бабынинский 

район», 

ШНОР 



18 Организация работы сетевого партнерства в целях поддержки ШНОР и ШНСУ: 

- утверждение списка сетевого партнерства образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами и образовательных организаций с высокими 

образовательными результатам; 

- создание условий для организации межшкольного партнерства (поддержка слабых школ 

сильными в ближайшем окружении, объединение вокруг сильной школы школ, 

различающихся по уровню образовательных результатов); 

Результат – (приказ о сетевом партнерстве и закреплении консультантов).  

по мере готовности ОНО администрации 

МР «Бабынинский 

район», 

 

 

РМК ОНО 

19 Разработка и утверждение планов ШНОР и ШНСУ по сопровождению неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся; 

 

Результат – (план работы ОО по повышению академических результатов обучающихся). 

январь 2021 ОНО администрации 

МР «Бабынинский 

район», 

ШНОР, 

РМК ОНО 

20 Организация работы по повышению профессионализма педагогов и повышению качества 

реализации образовательных программ: 

- разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечающих 

задачам работы с контингентом  повышенной сложности и обеспечивающих освоение 

необходимых для этого форм и методов преподавания; 

- мониторинг индивидуальных планов профессионального развития педагогов;  

Результат – (аналитическая справка о результатах мониторинга). 

январь 2021 РМК ОНО, 

 

ШНОР 

21 Деятельность РМО и ШМО учителей предметников, направленная на создание и развитие 

различных форм взаимодействия: 

- наставничество; 

- сетевое взаимодействие ОО; 

- распространение лучших практик образовательных организаций и педагогов; 

- организация взаимопосещения уроков и других муниципальных методических 

мероприятий; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

Результат – (аналитическая справка о деятельности РМО и ШМО по методическому 

сопровождению ШНОР). 

в течение года РМК ОНО, 

 

ШНОР 

22 Создание электронного контента по вопросам методического сопровождения процесса 

преодоления школами учебной неуспешности. 

Результат – (муниципальный «банк» методических продуктов о преодолении учебной 

неуспешности). 

в течение года РМК ОНО, 

 

ШНОР 

23 Обеспечение организационно-методических условий для проектирования 

профессионального роста молодых учителей через: 

- развитие института наставничества (тьюторсгва, менторства); 

- профессиональное становление и самосовершенствование молодых учителей; 

- организацию работы муниципального Совета молодых педагогов; 

Результат – (анализ плана работы ШНОР с молодыми педагогами). 

в течение года РМК ОНО, 

 

ШНОР 

 Мероприятия, направленные на повышение академических результатов обучающихся ОО района 



(по отдельному плану) 

24 Выполнение плановых муниципальных мероприятий по разработке школами и педагогами 

программ  поддерживающего обучения, направленных на предотвращение отставания, 

поддержание конкурентоспособности ученика, в целях повышения качества образования и 

выработке предупредительных мер по преодолению трудностей в обучении: 

- издание распорядительного акта «Об утверждении плана совместных мероприятий ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» и ОО по повышению качества образования на 

2020-2021 учебный год»; 

- разработка муниципального плана мероприятий, направленных на повышение учебной 

мотивации обучающихся; 

- разработка школами и педагогами программ и мероприятий по преодолению трудностей в 

обучении; 

- разработка ОО стратегии сотрудничества с родителями, направленная на повышение 

образовательных результатов; 

Результат – (разработка и утверждение управленческой документации, и поэтапный анализ 

реализации  плановых мероприятий). 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНО администрации 

МР «Бабынинский 

район», 

РМК ОНО, 

ОО, ШНОР 

25 Развитие в школах системы внеурочной деятельности, направленной на повышение 

академических достижений обучающихся, особенно детей с низкими образовательными 

результатами. 

Результат – (анализ академических достижений обучающихся и анализ охвата детей с 

низкими образовательными результатами). 

апрель-май 2021 МКОУ ДО «ДТ» 

26 Внедрение альтернативных форм оценивания (формирующее оценивание). по мере готовности     ОО 

27 Внедрение дифференцированных форм обратной связи между учителями и учениками. по мере готовности ОО 

28 Реализация программ обучения русскому языку детей-инофонов. в течение года ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


