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быстро ты движешься
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ЗАЧЕМ?
Цель 1 - заполнить электронную форму (корректировка 
документов в соответствии с МУМ2021)

Цель 2 – внесение изменений в МСОКО для повышения 
эффективности управления муниципальной системой 
образования (корректировка документов в соответствии с 
МУМ2021 и законодательством для повышения 
эффективности)

КПК«МСОКО: новые форматы» 2021



Проект «500+» ФИОКО

Программа поддержки ШНОР в 2020–2022 годах
Данная программа реализуется в рамках национального 
проекта «Образование» и предусматривает поддержку 
конкретных ШНОР, выявленных на основании специально 
разработанной методики.

Методика оказания адреснойметодической помощи
общеобразовательным организациям, имеющим низкие

образовательные результаты обучающихся

1.2. Система работы со ШНОР и ШФНСУ



Проект «500+» ФИОКО

Школа-участница проекта: размещает документы, подтверждающие 
работу в выбранных направлениях, получает поддержку со стороны 
других групп пользователей
Куратор – назначенный МОУО или РОИВ опытный специалист, 
представитель системы образования: совместно со школой 
анализирует сложившуюся ситуацию, осуществляет согласование 
размещаемых школой документов: ставит отметку о выполнении или 
отправляет их на доработку, комментирует свои действия 
Муниципальный координатор – специалист МОУО: осуществляющий 
наблюдение за ходом проекта, может оказывать консультационную, 
методическую, ресурсную поддержку при необходимости

1.2. Система работы со ШНОР и ШФНСУ



Региональный проект «Вектор успеха»

1.2. Система работы со ШНОР и ШФНСУ
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Максимальный балл 
по критериям оценки МУМ 1.2. – 66 баллов



Максимальный балл 
по критериям оценки МУМ 1.2. – 66 баллов

1. цели – 12

2. Показатели – 6

3. методы сбора и обработки информации – 3

4. мониторинг показателей – 9

5. анализ результатов мониторинга – 9

6. адресные рекомендации по результатам анализа – 9

7. меры и мероприятия – 12

8. управленческие решения – 3

9. анализ эффективности принятых мер - 3



Максимальный балл 
по критериям оценки МУМ 1.2. – 66 баллов

В 4 районах отсутствуют ШНОР – 66 (100%)

Фурмановский МР – 58
Лежневский МР - 53

Шуйский МР – 39
Гаврилово-Посадский - 38

ГО Кинешма – 36
Савинский МР – 34

Три МР - 0



Организация работы со ШНОРи/или ШФНСУ, 
осуществляется 

после процесса их идентификации, 

поэтому 
цели и задачи по организации работы

должны быть ориентированы 
на уже выявленные школы.



Одним из факторов, 
влияющих на качество подготовки обучающихся, 

является уровень владения педагогическими 
работниками предметными компетенциями.

В связи с чем возникает необходимость 
выдвижения целей и определения задач 

по совершенствованию предметных компетенций 
педагогических работников в ШНОРи/или ШФНС



Своевременная методическая поддержка 

также благотворно сказывается на 
образовательных результатах обучающихся

за счет оказания помощи педагогическим 
работникам

в определении содержания программ, форм, 
методов и средств обучения, в разработке 

образовательных программ (модулей) и др.



Как правило, ОО, осуществляющие 
сетевое взаимодействие с другими ОО (лидерами) 
и/или другими учреждениями и предприятиями, 

демонстрируют положительную динамику в качестве 
подготовки обучающихся. 

При этом существует необходимость в 

конкретизации целей 

такого взаимодействия и определении спектра задач, 
реализация которых приведет к достижению 

желаемого результата. 

Сетевое взаимодействие предполагает обмен 
ресурсами (информационными, кадровыми и др.) и, 

как следствие, осуществление совместной 
деятельности.



Например, 

осуществление 
совместной разработки и реализации УП, ОП, 

проведение консультаций и семинаров, 

совместное определение подходов к оценке качества 
образовательных результатов и т. п. 

Сетевое взаимодействие может осуществляться не 
только через создание профессиональных сообществ, 
в которых педагогические работники обмениваются 

профессиональным опытом, но и 

через партнерство со школами-лидерами, 
взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования и др.



2. Показатели 

1. по выявлению динамики образовательных 
результатов в ШНОРи/или школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

2. по учету педагогических работников ШНОРи/или 
ШНСУ, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов/предметных 
компетенций (см. 2.2.)

3. по оказанию методической помощи школам с 
ШНОРи/или школам, функционирующим в 
неблагоприятных социальных условиях

?
НОО
ООО
СОО



2. Показатели 

Показатели по выявлению динамики 
образовательных результатов в ШНОР, ШНСУ, 
должны быть ориентированы на отслеживание 
изменений в результативности деятельности этих 
школ, что в конечном итоге позволит определить, 
перешла ли школа в эффективный режим 
функционирования. 

Показателями здесь могут являться, например:

1. – доля ШНОР и/или ШНСУ, ежегодно показывающих 
положительную динамику образовательных 
результатов обучающихся;

2. – динамика индекса низких результатов по 
процедурам оценки качества образования;

3. – и т. п



2. Показатели 

К показателям по учету педагогических работников 
ШНОР И ШНСУ, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов/предметных 
компетенций, можно отнести такие:

– доля педагогических работников в ШНОР и/или 
ШНСУ, прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов/предметных компетенций
– доля педагогических работников в ШНОР и/или 
ШНСУ, показавших в результате независимой 
диагностики положительную динамику уровня 
профессиональных 
компетенций (предметных и методических);
– и т. п



ФГ https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Компетенции учителя по формированию ФГ учеников (12.10.2021)

ГК ЕНГ КМ МГ ФГ ЧГ ФГ ср

Начальная школа 67 71 65 72 73 66 69

Гуманитарные

дисциплины

67 70 65 71 73 65 68,5

Естественно-научные 

дисциплины

67 71 65 71 73 66 68,8

Физико-математические 

дисциплины

66 71 65 71 73 66 68,6

Итого 66,75 70,75 65 71,25 73 65,75 68,75



Компетенции учителя по формированию ФГ учеников (12.10.2021 )  

Учитель ГК ЕНГ КМ МГ ФГ ЧГ ФГ ср

Средней школы 66 70 64 70 72 65 67,8

2020 72 75 62 79+ 75 66 71,5

2021 74+ 77+ 72+ 75 77+ 72+ 74,5+

Самооценка 65 65 68 66 66 69 66,5

Начальной школы 66 71 65 72 73 66 68,8

Ивановская 

2020 66 75 66 75+ 75 66 70,5

2021 76+ 77+ 71+ 73 76+ 72+ 74+

Самооценка 60 63 62 66 64 69 64



ФГ https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


PISA



3. Методы сбора и обработки информации 

1. Наличие методов сбора и обработки информации по 
показателям

параметры оценивания 
1. Наличие описания методов сбора информации
2. Наличие описания методов обработки информации
3. Использование информационных систем для сбора 

информации



4. Мониторинг показателей
1. по выявлению динамики образовательных результатов в 

ШНОР и ШНСУ

2. по учету педагогических работников ШНОР И ШНСУ, 
прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов/предметных компетенций

3. по оказанию методической помощи ШНОР И ШНСУ



5. Анализ результатов мониторинга

1. по выявлению динамики образовательных результатов в 
ШНОР и ШНСУ

2. по учету педагогических работников ШНОР И ШНСУ, 
прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов/предметных компетенций

ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ ПЕДАГОГОВ

1. по оказанию методической помощи ШНОР И ШНСУ



6. Адресные рекомендации по результатам анализа
(опыт Лежневского района)

1. Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей

2. Наличие рекомендаций по использованию успешных 
практик, разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

3. Наличие методических и иных материалов, разработанных с 
учетом анализа результатов мониторинга показателей



7. Меры, мероприятия

1. Проведение мероприятий, направленных на повышение 
качества подготовки обучающихся в ШНОР и/ ШНСУ

2. Наличие муниципальной программы сетевого 
взаимодействия для помощи ШНОР и/ ШНСУ

3. Принятие мер по оказанию адресной методической 
поддержки ШНОР и/ ШНСУ

4. Принятие мер по привлечению ОО, демонстрирующих 
высокие результаты, в качестве школ-наставников или в 
качестве ресурсных центров по вопросам качества 
образования



Критерии 2021 1.2.

8. Управленческие решения 

1. Принятие управленческих решений по результатам 
проведенного анализа 

(наличие, сроки, ответственные)

МУМ2021
Управленческий документ 

должен содержать сведения 

1. о принимаемых управленческих решениях
(в том числе о поощрении), 

2. о сроках реализации управленческих решений,

3. об ответственных и 

4. об участниках



9. Анализ эффективности принятых мер

1. Проведение анализа эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и управленческих решений

(наличие анализа эффективности, сроки проведения анализа, 
Определение проблем по итогам проведения анализа)

МУМ2021
Управленческий документ 

(нормативный правовой акт и т. п.)
должен содержать 

1. результаты проведения мер/мероприятий, 
2. сведения о динамике замеряемых показателями явлений и процессов,

3. сведения о сроках проведения анализа эффективности 
мер/мероприятий; 

итогом проведения анализа эффективности принятых мер 
является определение проблемы, которая ляжет в основу обоснования 

новой муниципальной цели 
при выстраивании нового управленческого цикла.



ВСЕГДА ГОТОВЫ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Г. Иваново, Б.Воробьевская,80

+7 (4932)41-34-45  кафедра управления 
образованием

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА

zayavka37@yandex.ru учебно-методический отдел
iro205cafuo@mail.ru кафедра управления образованием

19ivanova87ev@gmail.com Иванова Елена Васильевна
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