


1.6. Проведение отчетных сессий руководителей ОО по 
реализации школьных планов по улучшению качества 
образования в ШНОР, ШНСУ 

11.04.2022, 
10.10.2022 

Координатор, 
руководители ОО 

Подготовлен 
аналитический отчет с 
обозначенными 
проблемами, 
результатами 
оценочных процедур 
(ВПР, ГИА-9, 11) 

1.7. Определить возможных партнеров и содействовать организации 
сетевого взаимодействия  (СОШ № 3 р.п. Линево  – Гимназия № 
1) 

До 15.03. УО, руководители ОО Разработаны, совместно с 
ОО, формы и основное 
содержание сетевого 
взаимодействия 

1.8. Разработать программы циклов семинаров для учителей ШНРО. 
Проведение семинаров. 

В течение года по 
плану УМЦ 

УМЦ Программы семинаров  
разработаны. 
Мероприятия 
проведены 

1.9. Направить на  обучение по программе ПК для директоров 
«Стратегическое управление на основе диагностики 
социального капитала организации» 

Апрель - май Координатор Директора зачислены 
на обучение 

1.10. Направить на обучение по программе ПК для педагогов 
«Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики» 

Ноябрь-декабрь Координатор, ОО Обучено 25%  

1.11. Направить на обучение по программе ПК для заместителей 
директоров «Менеджмент качества образования: внедрение 
кураторской методики» 

Сентябрь-декабрь Координатор, ОО Обучено 50% 

1.12. Обеспечить работу учителей, психологов в сетевых 
сообществах,  творческих педагогических лабораториях  по 
предметным областям с привлечением методистов с 
участием ШНРО 

В течение года УМЦ Включены в работу 
сетевых сообществ 30% 
учителей  и психологов 

1.13. Привлечение родителей (законных представителей) 
обучающихся ШНОР и ШНСУ к просмотру вебинаров в 
рамках областного родительского лектория «Университет 
педагогических знаний для родителей» 

По плану 
Минобразования 

НСО 

УО, ОО Родители просмотрят 
вебинар 

1.14. Оказать помощь школам во внедрении эффективных форм 
работы с родителями и местным сообществом, провести 
консультации, организовать обмен опытом 

Апрель – ноябрь  ЦДОД Проведены 
консультации, 
организован обмен 



опытом 
1.15. Организовать психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся и их родителей ШНОР и ШНСУ 
Май - декабрь УО Получат консультации 

родители и уч-ся 
1.16. Организовать участие ШНСУ в мероприятиях по 

взаимодействию с учреждениями профессионального 
образования 

Май, сентябрь  УО, координатор, 
руководители ШНСУ 

Мероприятия 
проведены 

1.17. Оказать методическую и организационную помощь ОО в 
проведении мониторинга и анализа результатов, в том числе с 
использованием разработанных контрольно-измерительных 
материалов по ФГ 

Апрель, май УМЦ Мониторинг и анализ 
результатов проведен 

1.18. На основании данных мониторинга определить педагогов ОО, 
показавших максимальное и стабильное улучшение учебных 
результатов, и создавшие педагогический потенциал для 
дальнейшего развития 

Сентябрь УО, УМЦ, ЦДОД Определены педагоги 
ОО с улучшениями в 
работе 

1.19. Анализ и определение  качественных изменений 
образовательных достижений ШНРО 

Июнь, Август УМЦ, ОО Аналитический отчет 

1.20. Обеспечение участия ШНРО в реализации региональных 
программ и проектов и программ в рамках национального 
проекта «Образование»  

Весь период УО Проект ЦОС – СОШ № 
3 р.п. Линево 

1.21. Реализация мер, направленных на устранение дефицита 
педагогических кадров (направление на целевое обучение в 
НГПУ, участие в проектах «Земский учитель», «Учитель 
для России») 

Апрель-август УМЦ, ОО Договора заключены 

2. Трансляция опыта 
2.1. Проведение мероприятий по обмену опытом по плану УО, УМЦ Октябрь – декабрь 

2022 
Координатор, УО Проведены 

мероприятия для 
руководителей и 
педагогов ОО 

2.2. Организовать предоставление лучшим  ОО материалов в банк 
лучших практик. 

Октябрь 2022 – 
январь 2023 

УМЦ, ЦДОД, ОО Опубликованы 
практики 25% ОО 

2.3. Выявление и распространение успешных практик ШНРО 
по переводу в эффективный режим развития; успешных 
практик педагогов по использованию инструментов для 
работы с детьми с ОВЗ, с отстающими, 

   






