
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

город Белореченск

О внесении дополнений в Дорожную карту по методическому 
сопровождению системы работы со ШНОР / ШССУ в муниципальном 

образовании Белореченский район на 2021-2022 учебный год

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 24.12.2021 г. № 47-01-13- 
29488/21 «О сборе планов мероприятий ОО по устранению рисков в 2022 году» 
общеобразовательные организации муниципального образования 
Белореченский район не вошли в список 198 школ с низкими 
образовательными результатами в 2022 году. Однако, четыре ОО 
муниципалитета -  МБОУ СОШ 1, МБОУ СОШ 12, МБОУ ООШ 14, МАОУ 
СОШ 29 -  имели статус ШНОР и участвовали в федеральном проекте по 
оказанию адресной методической помощи «500+» в 2020 и 2021 годах. Для 
оказания муниципальной методической помощи и постпроектного 
сопровождения п р и к а з ы в а ю :

1. Внести дополнения в Дорожную карту по методическому сопровождению 
системы работы со ШНОР / ШССУ в муниципальном образовании 
Белореченский район на 2021-2022 учебный год (далее -  Дорожная карта) 
(Приложение).

2. Руководителю МКУ ЦРО Н.Н. Сидоровой, руководителям 
образовательных организаций МБОУ СОШ 1 А.А. Плохому, МБОУ СОШ 12 
В.В. Мозгот, МБОУ ООШ 14 М.С. Битюкову, МАОУ СОШ 29 А.Г. Калачевой, 
муниципальному координатору, ведущему специалисту МКУ ЦРО О.В. 
Крюковой обеспечить реализацию мероприятий, дополнительно внесенных в 
Дорожную карту.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район Г.В. Домский



Приложение 
к приказу управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Белореченский район >.
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Муниципальный план работы постпроектного сопровождения 
ШНОР / ШССУ Белореченского района на 2022 год 

(Дополнения к Дорожной карте по методическому сопровождению 
системы работы со ШНОР / ШССУ в МО Белореченский район

на 2021-2022 учебный год)

Муниципальный план работы постпроектного сопровождения ШНОР / 
ШССУ Белореченского района на 2022 год (далее -  План) разработан в качестве 
дополнения к дорожной карте по методическому сопровождению системы 
работы со ШНОР / ШССУ в муниципальном образовании Белореченский район 
на 2021-2022 учебный год, в соответствии с программой сопровождения школ с 
низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях, муниципального образования Белореченский район на 
2021-2024 годы.

Основной целью Плана является фиксация достигнутых результатов по 
преодолению рисков школьной неуспешности, а также инициация дальнейших 
положительных изменений в МБОУ СОШ 1 г. Белореченска, МБОУ СОШ 12 
с. Новоалексеевского, МБОУ ООШ 14 с. Великовечного и МАОУ СОШ 29 
п. Дружного.

Достижение основной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Развитие и совершенствование внутришкольной системы самооценки и 

самодиагностики.
2. Диагностика внешней школьной среды.
3. Реализация запланированных в Программе развития школы мероприятий 

на 2022 год.



Задача Мероприятия, способствующие реализации 
поставленной задачи Ответственные Сроки проведения

Развитие и
совершенствование
внутришкольной
системы
самооценки и
самодиагностики

1. Изучение результатов муниципального 
мониторинга по оценке предметных компетенций 
педагогических работников ШНОР / ШССУ.

УО, МКУ ЦРО Апрель 2022

2. Изучение результатов муниципального 
мониторинга по выявлению динамики 
образовательных результатов ШНОР / ШССУ.

УО, МКУ ЦРО Июль 2022

3. Анализ качества работы каждого члена 
педагогического коллектива. Администрация ОО, ШМО Июль 2022

4. Формирование запроса на повышение 
квалификации педагогов. Администрация ОО Июль 2022

5. Анализ показателей работы системы 
дополнительного образования. 
Вовлеченность во внеклассные мероприятия, 
внеурочную деятельность, систему работы с 
талантами. Частотность и результативность 
участия в конкурсах и олимпиадах.

Администрация ОО Июль 2022

Диагностика 
внешней школьной 
среды

1. Организация профориентационной работы. 
Налаживание партнерских отношений. Администрация ОО В течение года

2. Организация профессионального 
взаимодействия.

УО, МКУ ЦРО, 
администрация ОО В течение года

Реализация 
запланированных в 
Программе 
развития школы 
мероприятий на 
2022 год.

1 .Мероприятия, предусмотренные Программой 
развития школы. Администрация ОО

Согласно срокам 
Программы 
развития школы

Ведущий специалист МКУ ЦРО О.В. Крюкова


