
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З

ОТ c 2 ‘r'.

«Обутверждении графика мониторинга 
этапов реализации адресной помощи ШНОР»

В соответствии с выполнением указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 
года», паспортом федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» и приказом министерства образования и науки Калужской области от 
25.11.2020г. № 1502, а также в целях организации адресной помощи ШНОР, мониторинга 
и оценки результативности принимаемых мер по совершенствованию образовательной 
деятельности и улучшению результатов,

1. Утвердить график мониторинга этапов реализации адресной помощи ШНОР 
(приложение №1).
2. При осуществлении сопровождения ШНОР, в целях перехода в эффективный режим 
функционирования, муниципальным координаторам, соблюдать прилагаемый график 
мониторинга адресной помощи ШНОР.
3. Утвердить для муниципальных координаторов Порядок оказания адресной 
методической помощи (приложение №2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий ОНО 
администрации МР «Баб — М.Ш. Данилевская



Приложение №1 

к приказу ОНО администрации  

МР «Бабынинский район» 

от 24.12.2020г.  № ____ 206 ____ 

 

График 

мониторинга и оценки результативности принимаемых мер  

по оказанию адресной помощи ШНОР 

 

Контрольная точка Плановая дата результат 

Провести стартовую 

диагностику в отобранных 

общеобразовательных 

организациях с низкими 

образовательными 

результатами обучающихся  

январь 2021г. - наличие стартовой 

диагностики в ШНОР;   

- наличие контекстных 

данных для разработки 

дорожных карт адресной 

методической поддержки 

ШНОР; 

Провести первый плановый 

мониторинг реализации 

адресной поддержки ШНОР 

январь 2021г. - анализ оценки начала 

внедрения принимаемых 

мер в ШНОР; 

- анализ выявленного 

перечня типичных 

трудностей; 

Помощь ШНОР в 

разработке плана 

мероприятий («дорожной 

карты») с целью перехода в 

эффективный режим 

функционирования  

январь-февраль 2021г. - наличие разработанных 

«дорожных карт»;  
 

- наличие утвержденных 

показателей, 

характеризующих 

положительные изменения в 

ШНОР в рамках оказания 

адресной поддержки; 

Провести второй плановый 

мониторинг реализации 

проекта  

апрель 2021г. - отчет оценки хода 

реализации дорожных карт 

образовательных 

организаций, участвующих 

в проекте;  

- динамика реализации 

принимаемых мер и 

запланированных 

мероприятий; 

Провести  анализ  

результатов проделанной 

работы в 2020-2021 учебном 

году. 

Составить рекомендации по 

продолжению работы в 

2021-2022 учебном году. 

май-июнь 2021г. - анализ соответствия  

показателям, 

характеризующим 

положительную динамику 

изменений в среднесрочной 

и долгосрочной  

перспективе.  

 

 



Приложение №2 

к приказу ОНО администрации  

МР «Бабынинский район» 

от 24.12.2020г.  № ____ 206 ____ 

 

 

Порядок  

оказания адресной помощи ШНОР 

(для муниципальных координаторов ШНОР) 

 

 

1. Общие требования 

 

1.1. Целью оказания муниципальным координатором адресной методической 

помощи ШНОР является выработка комплекса мер поддержки, разработанных 

с учетом результатов предварительной комплексной диагностики. Диагностика 

направлена на выявление различных факторов и рисков, существенным образом 

влияющих на результаты обучения в конкретной школе. 
1.2. Основная функция муниципального координатора в общении со школой - 

консультационная. Муниципальный координатор - проводник новых идей для 
дальнейшего развития школы. Муниципальный координатор  помогает школе 
осознать имеющиеся проблемы, направляет усилия школы по анализу и 
разрешению трудностей, связанных с организацией и реализацией 
образовательного процесса. 

1.3. Муниципальный координатор должен обладать способностью делиться опытом 
решения схожих проблем, размышлять вместе с директором и коллективом 
школы над лучшим решением выявленных в ходе диагностики затруднений. 

1.4. Муниципальный координатор помогает школе (совместно с консультантами-
руководителями, заместителями или учителями-предметниками), имеющими 
позитивный опыт в организации работы своих школ и добившихся устойчивых 
образовательных результатов.  

1.5. Муниципальный координатор помогает школе разработать дорожную карту 
мер по преодолению имеющейся негативной ситуации с качеством подготовки 
обучающихся. Дорожная карта составляется на основании «рискового профиля 
школы», формируемого посредством диагностики и анализа конкретной 
ситуации в школе. 

1.6. Формирование конкретного пакета мер по выходу из кризисной ситуации 
осуществляется педагогическим коллективом школы во главе с директором. 

1.7. Муниципальный координатор принимает участие в оценке результативности 
реализуемых мер. Эта оценка может осуществляться как на основании анализа 
представляемых по итогам работы документов, так и на основании обсуждений 
хода проекта в процессе личных посещений школы. 

1.8. В своей работе муниципальный координатор  опирается на имеющиеся у него 
опыт и знания, а также на консультационную поддержку, оказываемую 
консультантами-руководителями, заместителями или учителями-
предметниками, имеющими позитивный опыт в организации работы своих 
школ и добившихся устойчивых образовательных результатов.  
 

2. Общий алгоритм и задачи работы муниципального координатора 

 

2.1. Участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе, с 
которой работает муниципальный координатор. 

2.2. Помощь в анализе результатов диагностики. 



2.3. Посещение школы, беседы с руководством и педагогическим коллективом. 
Периодичность посещений: 
 на стадии формирования дорожной карты - не реже 1 раза в две недели; 
 на стадии реализации программы - не реже 1 раза в месяц. 

2.4. Консультирование руководства школы при формировании дорожной карты. 
2.5. Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках 

дорожной карты. 
2.6. Оценка  качества и результативности предпринимаемых мер на основании 

экспертизы документов и рабочих материалов проекта. 
2.7. Оценка качества и результативности предпринимаемых мер на основании 

экспертной оценки, сделанной в ходе посещения школы. 
 


