
Дорожная карта по работе со ШНОР и ШНСУ (дополнительно)

Задача Показатели 
выполнения 

Мероприятия Сроки Ответственные Форма предъявления

Направление 5. Реализация механизмов идентификации ШНОР и ШНСУ, оценка соответствующих потребностей педагогов в необходимых  
для повышения  качества образования компетенциях

1. Профилактика учебной неуспешности в муниципальном образовании
Создание условий на уровне 
каждой школы для 
организации эффективной 
работы с отдельными 
обучающимися. 

1.Доля ОО, в 
которых 
сформирована 
внутришкольная 
система 
профилактики 
учебной 
неуспешности.
2.Доля 
слабоуспевающих и 
неуспевающих 
обучающихся, для 
которых разработан 
ИОМ.
3.Доля обучающихся 
(от числа 
неуспевающих), 
посещающих 
дополнительные 
занятия с целью 
ликвидации 
отставания по 
учебной программе.

1. Сбор информации о 
результатах КДР, ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ, участия в 
мероприятиях для 
одаренных детей, 
спортивных и 
общественно- 
политических 
мероприятиях.

2. Оформление в единый
формат результатов ОР

3.Анализ динамики ОР 
обучающихся с целью 
выявления 
неуспевающих 
обучающихся, и группы 
«риска» и интерпретация
данных
. 

В соответствии со 
сроками ВПР, 
КДР, ОГЭ, ЕГЭ

Управление 
образования 
(далее -УО), 
МКУ РМЦ

Аналитическая записка 
УО
Информационно-
аналитический вестник 
УО

4. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
преодолению учебной 
неуспешности

В течение 2021-
2022 учебного года

УО, МКУ РМЦ, 
руководители ОО

Методические 
рекомендации, 
утвержденные 
руководителем ОО

5.Разработка ИОМ 
обучающихся групп 

До 01.10.2022 Руководители 
ОО, заместители 

ИОМы обучающихся



риска директоров по 
УВР

6.Разработка  положение
внутришкольной 
системы профилактики 
учебной неуспешности 
(программ)

До 01.10.2022 Руководители 
ОО, заместители 
директоров по 
УВР

ВСОКО ОО

7.Распространение 
успешных 
педагогических практик 
по профилактике 
учебной неуспешности.

В течение 2021-
2022 учебного 
года, 
До декабря 2022 
года

МКУ РМЦ Методический семинар, 
заседание ШМО, ГМО 
(ГТГ)

8.Разработка примерной 
программы 
антирисковых мер 
профилактики учебной 
неуспешности

До 01.10.2022 Руководители 
ОО, заместители 
директоров по 
УВР

Примерная антирисковая 
Программа на сайте ОО.

9.Организация 
тьюторской поддержки 
обучающихся для 
ликвидации учебных 
дефицитов.

В течение 
учебного года 
2021-2022, до 
декабря 2022 года

Заместители по 
УВР 
Руководители 
ОО, заместители 
директоров по 
УВР

Программы тьюторской 
поддержки обучающихся 
для ликвидации учебных 
дефицитов.

10. Разработка и 
реализация адресных 
образовательных 
программ по работе с 
обучающимися с 
трудностями в обучении 
на основе результатов 
оценочных процедур.

В течение 
учебного года 
2021-2022, до 
декабря 2022 года

Руководители 
ОО, заместители 
директоров по 
УВР

Алгоритм действий по 
разработке и реализации 
адресных 
образовательных 
программ по работе с 
обучающимися с 
трудностями в обучении 
на основе результатов 
оценочных процедур.

2. Выявление общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами 
Выявление и устранение 
факторов риска и ресурсных 
дефицитов в ШНОР и 
ШНСУ, проведение адресной 

1.Доля школ по городу,
выявленных в регионе 
с учетом Индекса 
социального 

1.Сбор и анализ данных 
об ОР и внешних 
социальных условиях 
работы ОО в МСО в 

До 01.10.2022 МКУ РМЦ, 
руководители ОО

Опросы различных групп 
участников 
образовательного 
процесса, материалы 



профилактики рисков 
снижения ОР в выявленных 
ОО

благополучия.
2. Выявленные 
факторы риска для ОО 
в МСО

соответствии с 
Методикой выявления 
ОО, имеющих низкие 
ОР обучающихся

2. Кластеризация ОО на 
основе Индекса 
социального 
благополучия

ВСОКО ОУ, результаты 
внешних и внутренних 
оценочных процедур

 3.Комплексная 
диагностика факторов, 
влияющих 
существенным образом 
на качество образования 
в ОО

До 01.10.2022 МКУ РМЦ, 
руководители ОО

Аналитическая записка

4.Разработка 
муниципальной 
Программы 
антирисковых мер 

До 01.12.2022 МКУ РМЦ, 
руководители ОО

Муниципальные планы-
графики /дорожные карты
поддержки ШНОР

5.Разработка 
концептуальных 
документов ОО: план и 
дорожная карта по 
реализации мер по 
преодолению рисков.

До 01.12.2022 руководители ОО Предоставление 
школьных  планов-
графиков /дорожных карт 

6.Выборочная 
содержательная 
экспертиза 
антирисковых 
документов.

До 01.01.2023 МКУ РМЦ , 
экспертная 
группа

Экспертное заключение

3. Адресная поддержка ШНРО/ШНСУ

Создание условий для 
улучшения качества 

1.Заключены договора 
со школами – лидерами

1.Заключение 
партнерских соглашений

До 01.10.2022 МКУ РМЦ, 
руководители ОО

Договора/соглашения



управления, внедрение 
системы мер по повышению 
уровня образовательных 
результатов  учащихся

(да/нет)
 

2.Количество 
консультаций 
(методических 
мероприятий) для 
ШНОР и ШНСУ 
соответствует 
дорожной карте.
7.Количество практик, 
внесенных в РАОП
8. Есть положительная 
динамика ОР по 
русскому языку, 
математике на ВПР, 
ОГЭ,ЕГЭ)

по вопросам 
взаимодействия по 
повышению качества 
образования между 
ШНОР и школами, 
демонстрирующими 
высокие ОР  

2.Организация 
консультирования всех 
участников проекта по 
вопросам, связанным с 
реализацией конкретных
мероприятий проекта

В течение 
учебного года 
2021-2022, до 
декабря 2022 года

МКУ РМЦ, 
школы-лидеры

План методических 
мероприятий

3.Формирование 
организационных и 
информационных 
ресурсов для реализации
программ поддержки.

В течение 
учебного года 
2021-2022, до 
декабря 2022 года 
но

МКУ РМЦ Страницы сайта КК ИПК 
УО, ОО

4.Организация курсов 
ПК, стажировок для 
управленцев

В соответствии с 
Соглашением, по 
плану КК ИПК, 
ЦНППМ

МКУ РМЦ, 
заместители 
директора по 
УВР

Аналитическая справка , 
Информационно-
аналитический вестник 
УО 

5.Мониторинг динамики
ОР учащихся

По плану 
мониторига ШНОР
КК ИПК : сентябрь
2022/февраль 2023

МКУ РМЦ, 
руководители ОО

Аналитическая записка

6. Мониторинги 
качества ПК педагогов, 
эффективности 
руководителей ОО

Сентябрь 
2022/февраль2023

УО, МКУ РМЦ Аналитическая записка, 
методические 
рекомендации




