
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 10 марта 2020 г. № 316-01-63-585/20 «Об 

утверждении модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской 

области»,  в рамках организации работы по повышению доступности 

качественного общего образования в Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных организаций 

для участия в проекте по внедрению модели поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях, в Нижегородской области (далее – проект). 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

реализации проекта в 2020 – 2022 годах. 

3. Региональным координатором проекта назначить О.В.Плетеневу, 

начальника отдела внутреннего аудита образовательных процессов 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно 

профессионального образования «Нижегородский институт развития 

образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 О реализации проекта по внедрению модели 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях, в 

Нижегородской области 
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4. ГБОУ ДПО НИРО (И.М.Павленков) обеспечить выполнение плана 

мероприятий («дорожной карты») и методическое сопровождение проекта. 

5. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

общеобразовательных организаций, определенных для участия в проекте, 

рекомендовать обеспечить их участие в мероприятиях в соответствии с планом 

мероприятий («дорожной картой»). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

 

Министр                  С.В.Злобин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта по внедрению модели поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской области  

 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Прогнозируемый результат 

(количественные характеристики 

результата) 

2020 год 

1. Корректировка 

диагностических материалов 

для определения причин низких 

образовательных результатов в 

школах-участницах проекта 

Отдел внутреннего аудита, 

кафедра управления ГБОУ 

ДПО НИРО 

Февраль –

апрель 2020 

г. 

Подготовлен диагностический портфель 

для проведения диагностики причин 

низких образовательных результатов в 

школах-участницах проекта 

2. Определение и назначение 

муниципальных координаторов 

реализации мероприятий 

Проекта 

Органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

осуществляющих функции 

и полномочия учредителей 

общеобразовательных 

организаций, 

определенных для участия 

в проекте (далее – 

муниципальные органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

Март 

2020 г. 

Утверждены 10 муниципальных 

координаторов реализации мероприятий 

проекта 
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образования)  

3. Создание муниципальных 

рабочих групп и школьных 

проектных команд с целью 

проведения диагностики 

(входного мониторинга) причин 

низких образовательных 

результатов 

Муниципальные органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

Апрель 

2020 г. 

Сформировано 10 муниципальных 

рабочих групп и 11 школьных 

проектных команд 

4. Проведение установочного 

семинара для муниципальных 

координаторов и школьных 

проектных команд школ с 

низкими образовательными 

результатами (не менее 5 

человек от каждой 

образовательной организации: 

руководитель, заместитель 

руководителя, учителя, 

психолог) 

Отдел внутреннего аудита, 

кафедра управления ГБОУ 

ДПО НИРО 

Май - июнь 

2020 г. 

Сформирована готовность 10 

муниципальных координатора и  11 

школьных проектных команд школ с 

низкими образовательными 

результатами к проведению 

диагностики (входного мониторинга) 

причин низких образовательных 

результатов 

5. Проведение диагностики 

(входного мониторинга) причин 

низких образовательных 

результатов 

Муниципальные рабочие 

группы, школьные 

проектные команды, ГБОУ 

ДПО НИРО, 

Май – 

сентябрь 

2020 г. 

Созданы базы аналитических данных 

школ с низкими образовательными 

результатами 

6. Проведение самодиагностики 

ресурсного обеспечения школ с 

высокими образовательными 

результатами 

Школьные проектные 

команды, ГБОУ ДПО 

НИРО 

Май – 

сентябрь 

2020 г. 

Базы аналитических данных школ с 

высокими образовательными 

результатами 

7. Корректировка УТП курсов 

повышения квалификации для 

проектных команд школ с 

Кафедра теории и практики 

управления образованием, 

отдел внутреннего аудита 

Май - июнь  

2020 г. 

Подготовлены УТП курсов повышения 

квалификации для проектных команд 

школ с низкими образовательными 
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низкими образовательными 

результатами (в объеме 72 часа) 

ГБОУ ДПО НИРО результатами 

8. Обработка и анализ результатов 

диагностики (входного 

мониторинга) причин низких 

образовательных результатов 

Отдел внутреннего аудита 

ГБОУ ДПО НИРО 

Октябрь 

2020 г. 

Оформлена аналитическая справка о 

результатах диагностики 

9. Проведение установочного 

семинаров школьных 

проектных команд школ с 

высокими образовательными 

результатами (не менее 5 

человек от каждой 

образовательной организации: 

руководитель, заместитель 

руководителя, учителя, 

психолог) 

Отдел внутреннего аудита, 

кафедра теории и практики  

управления образованием 

ГБОУ ДПО НИРО 

Октябрь 

2020 г. 

Сформирована готовность участников 

школьных проектных команд 10 школ с 

высокими образовательными 

результатами к проведению 

самодиагностики ресурсного 

обеспечения школ 

10. Подготовка программ 

стажировки для школ с низкими 

образовательными 

результатами на базе школ с 

высокими образовательными 

результатами 

Школьные проектные 

команды, кафедра теории и 

практики  управления 

образованием ГБОУ ДПО 

НИРО 

Октябрь 

2020 г. 

Подготовлены 10 программ стажировки 

на базе школ с высокими 

образовательными результатами для 

школ с низкими образовательными 

результатами  

11. Проведение курсов повышения 

квалификации для проектных 

команд школ с низкими 

образовательными 

результатами (в объеме 72 часа) 

Кафедра теории и практики 

управления образованием, 

отдел внутреннего аудита 

ГБОУ ДПО НИРО 

Июнь -

декабрь 

2020 г. 

Обучено на базе ГБОУ ДПО НИРО до 

5-ти человек от 11 школ, вошедших в 

региональную программу; длительность 

курсов 72 часа, форма обучения - очная 

и/или очно-заочная) 

12. Разработка «дорожных карт» 

школьных проектов (сроком 

реализации не менее 2 лет)  

Проектные команды 

школы с низкими 

образовательными 

Октябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Разработано 11 «дорожных карт» 

школьных проектов улучшения 

образовательных результатов школ с 
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улучшения образовательных 

результатов школ с низкими 

образовательными 

результатами 

результатами низкими образовательными 

результатами 

13. Разработка муниципальных 

программ (сроком реализации 

не менее 3 лет) поддержки 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

Муниципальные 

координаторы 

Муниципальные рабочие 

группы 

Декабрь 

2020 г. 

Разработано 10  муниципальных  

программ поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  

14. Экспертиза школьных проектов 

улучшения образовательных 

результатов и муниципальных 

программ поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами 

Отдел внутреннего аудита, 

кафедра теории и практики 

управления образованием 

ГБОУ ДПО НИРО, 

общеобразовательные 

школы, имеющие 

стабильно высокие 

образовательные 

результаты, 

инновационные площадки 

ГБОУ ДПО НИРО 

Декабрь 

2020 г. 

Оформлены экспертные заключения 

15. Проведение промежуточной 

диагностики образовательных 

результатов обучающихся 

Школьные проектные 

команды школ с низкими 

образовательными 

результатами, 

инновационные площадки 

ГБОУ ДПО НИРО 

Декабрь 

2020 г. 

Созданы базы аналитических данных 

школ с низкими образовательными 

результатами 

16. Обеспечение необходимыми Отдел внутреннего аудита, Январь- Подготовлены методические материалы 
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информационными и 

методическими ресурсами всех 

участников проекта  

цифрового образования 

ГБОУ ДПО НИРО 

декабрь  

2020 г. 

по решению возникающих проблем 

17. Информирование 

педагогической 

общественности и 

заинтересованных в развитии 

образования организаций и лиц 

о ходе и результатах проекта 

Отдел внутреннего аудита, 

ГБОУ ДПО НИРО, 

муниципальные 

координаторы 

Январь-

декабрь  

2020 г. 

Информация размещена на сайтах ОО, в 

муниципальных и региональных 

образовательных СМИ 

2021 год 

18. Создание сетевого 

профессионального сообщества 

педагогов ШНР  

Отдел внутреннего аудита, 

центр цифрового 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 

Январь-

февраль  

2021 

Создана информационная платформа 

коммуникационного и содержательного 

взаимодействия ОО с низкими 

образовательными результатами 

19. Организация деятельности 

сетевого профессионального 

сообщества педагогов ШНР для 

совершенствования технологий 

преподавания предметов, 

выбираемых для сдачи на ОГЭ 

и ЕГЭ 

Отдел внутреннего аудита, 

цифрового образования 

ГБОУ ДПО НИРО, школы 

с низкими 

образовательными 

результатами 

Январь-

декабрь  

2021 

Организован обмен опытом между 

муниципалитетами, школами и 

учителями, распространение лучших 

практик в сетевой форме 

20. Заключение договоров о 

сотрудничестве ОО с низкими 

результатами обучения 

(вошедших в региональную 

программу) со школами с 

высокими образовательными 

результатами для оказания 

консультационной, 

Муниципальные 

координаторы, школы с 

низкими образовательными 

результатами, школы с 

высокими 

образовательными 

результатами 

Январь  

2021 

Заключено 11 договоров о 

сотрудничестве школ с низкими 

результатами обучения (вошедших в 

региональную программу) со школами с 

высокими образовательными 

результатами, имеющими условия для 

оказания консультационной, 

методической, организационной и др. 
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методической, 

организационной и др. 

поддержки)  

поддержки. 

21. Реализация «дорожных карт» 

школьных проектов улучшения 

образовательных результатов 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Школы с низкими 

образовательными 

результатами 

Январь – 

декабрь 

2021 г. 

Реализовано 11 «дорожных карт» 

школьных проектов улучшения 

образовательных результатов школ с 

низкими образовательными 

результатами (период 2021 год) 

22. Реализация муниципальных 

программ поддержки школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Муниципальные 

координаторы 

Муниципальные рабочие 

группы 

Январь – 

декабрь 

2021 г. 

Разработано 10  муниципальных  

программ поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (период 2021 

год) 

23. Проведение краткосрочного 

семинара для педагогических 

коллективов по обмену опытом 

повышения качества 

преподавания.  

Отдел внутреннего аудита, 

инновационные площадки 

ГБОУ ДПО НИРО, 

муниципальные 

координаторы  

Апрель  

2021 г. 

Проведен 1 краткосрочный семинара 

длительностью до 6 часов по обмену 

опытом повышения качества 

преподавания для педагогических 

коллективов и отдельных педагогов   11 

школ, вошедших в проект 

24. Проведение промежуточной 

диагностики образовательных 

результатов и личностных 

особенностей обучающихся 

Школьные проектные 

команды школ с низкими 

образовательными 

результатами, 

инновационные площадки 

ГБОУ ДПО НИРО 

Апрель – 

май, 

сентябрь, 

декабрь 

2021 г. 

Обновлены базы аналитических данных 

школ с низкими образовательными 

результатами 

25. Проведение муниципальных и 

регионального семинаров-

МОНиМП, ГБОУ ДПО 

НИРО, муниципальные 

Ноябрь-

декабрь 

Проведены 1 региональный и 10 

муниципальных семинаров-совещаний 
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совещаний по обмену опытом в 

решении проблем школ с 

низкими образовательными 

результатами, обсуждение 

результатов повышения 

качества образования  

органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования, школы с 

низкими образовательными 

результатами, школы с 

высокими 

образовательными 

результатами  

2021 г. по обмену опытом между 

общеобразовательными организациями 

по тематике проекта. 

26. Подготовка отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации «дорожных карт» 

школьных проектов улучшения 

образовательных результатов 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Школьные проектные 

команды школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Апрель, 

Ноябрь 

2021 г. 

 

Подготовлено 11 отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации «дорожных карт» школ с 

низкими образовательными 

результатами 

27. Подготовка отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации муниципальных 

программ поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами 

Муниципальные 

координаторы 

Ноябрь 

2021 г. 

 

Подготовлено 10 отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 

образовательными результатами 

28. Проведение промежуточного  

мониторинга реализации 

муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 

образовательными 

результатами и «дорожных 

карт» школьных проектов 

улучшения образовательных 

Отдел внутреннего аудита, 

ГБОУ ДПО НИРО, 

муниципальные 

координаторы 

Апрель, 

Октябрь - 

декабрь 

2021 г. 

 

Разработаны информационно-

аналитические материалы 
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результатов школ с низкими 

образовательными 

результатами 

29. Обеспечение необходимыми 

информационными и 

методическими ресурсами всех 

участников проекта  

Отдел внутреннего аудита, 

цифрового образования 

ГБОУ ДПО НИРО 

Январь-

декабрь  

2021 г. 

Подготовлены методические материалы 

по решению возникающих проблем 

30. Информирование 

педагогической 

общественности и 

заинтересованных в развитии 

образования организаций и лиц 

о ходе и результатах проекта 

Отдел внутреннего аудита, 

ГБОУ ДПО НИРО, 

муниципальные 

координаторы 

Январь-

декабрь  

2021 г. 

Актуальная информация размещена на 

сайтах ОО, в муниципальных и 

региональных образовательных СМИ 

2022 г. 

31. Организация деятельности 

сетевого профессионального 

сообщества педагогов ШНР для 

совершенствования технологий 

преподавания предметов, 

выбираемых для сдачи на ОГЭ 

и ЕГЭ 

Отдел внутреннего аудита, 

цифрового образования 

ГБОУ ДПО НИРО, школы 

с низкими 

образовательными 

результатами 

Январь-

декабрь  

2022 

Организован обмен опытом между 

муниципалитетами, школами и 

учителями, распространение лучших 

практик в сетевой форме 

32. Реализация «дорожных карт» 

школьных проектов улучшения 

образовательных результатов 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Школы с низкими 

образовательными 

результатами 

Январь – 

декабрь 

2022 г. 

Реализовано 11 «дорожных карт» 

школьных проектов улучшения 

образовательных результатов школ с 

низкими образовательными 

результатами (период 2022 год) 

33. Реализация муниципальных 

программ поддержки школ с 

Муниципальные 

координаторы 

Январь – 

декабрь 

Разработано 10  муниципальных  

программ поддержки школ с низкими 
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низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Муниципальные рабочие 

группы 

2022 г. результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (период 2022 

год) 

34. Анализ результатов ГИА  Отдел внутреннего аудита, 

РЦОИ ГБОУ ДПО НИРО 

Август-

сентябрь  

2022 г. 

Подготовлен аналитический отчет 

35. Подготовка отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации «дорожных карт» 

школьных проектов улучшения 

образовательных результатов 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Школьные проектные 

команды школ с низкими 

образовательными 

результатами 

Апрель, 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Подготовлено 11 отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации «дорожных карт» школ с 

низкими образовательными 

результатами 

36. Подготовка отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации муниципальных 

программ поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами 

Муниципальные 

координаторы 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Подготовлено 10 отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 

образовательными результатами 

37. Проведение промежуточного  

мониторинга реализации 

муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 

образовательными 

результатами и «дорожных 

карт» школьных проектов 

улучшения образовательных 

Отдел внутреннего аудита, 

ГБОУ ДПО НИРО, 

муниципальные 

координаторы 

Апрель, 

Октябрь - 

декабрь 

2022 г. 

 

Разработаны информационно-

аналитические материалы 
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результатов школ с низкими 

образовательными 

результатами 

38. Проведение муниципальных 

семинаров-совещаний по 

результатам проекта  

Муниципальные органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, школы с 

низкими образовательными 

результатами, школы с 

высокими 

образовательными 

результатами  

Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

2022 г.г. 

Проведено 10 муниципальных 

семинаров-совещаний по результатам 

проекта. 

39 Проведение региональной 

научно-практической 

конференции по итогам проекта 

МОНиМП, ГБОУ ДПО 

НИРО 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 г.г. 

Проведена региональная научно-

практическая конференция по итогам 

проекта 
40. Организация информационно- 

методической поддержки 

выполняемых работ и 

информирование широкой 

общественности и целевых 

аудиторий о ходе и результатах 

реализации региональной, 

муниципальных программ 

поддержки и школьных 

программ повышения качества 

образования 

Отдел внутреннего аудита, 

кафедра теории и практики 

управления, 

инновационные площадки 

ГБОУ ДПО НИРО. 

До декабря 

2022 г. 

Опубликованы методические пособия и 

сборники материалов лучших практик. 

Размещены информационно-

методические материалы из опыта 

работы на сайтах министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, 

ГБОУ ДПО НИРО, опубликованы 

материалы в областном 

информационно-методическом и 

научно-педагогическом журнале 

«Нижегородское образование»; в 

средствах массовой информации 

____________ 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

Перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 2020-2022 годах в 

проекте по внедрению модели поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в 

Нижегородской области 

 

№  Наименование 

муниципального района 

Нижегородской области 

Наименование ОО 

1  

Арзамасский муниципальный 

район  

МБОУ «Водоватовская СШ» 

2 
МБОУ Выездновская СШ 

4 

Большемурашкинский 

муниципальный район 

МБОУ Кишкинская СШ 

5 
МБОУ Большемурашкинская СШ 

6 

Городской округ Навашинский 

МАОУ «Натальинская СШ» 

7 
МБОУ «Большеокуловская СШ» 

8 
Варнавинский муниципальный 

район 

 

МБОУ Восходовская ОШ 

9 
МБОУ Варнавинская СШ 

10 

Вачский муниципальный 

район 

МБОУ Яковцевская ООШ 

11 
МБОУ Вачская СОШ 

12 

Воскресенский 

муниципальный район 

Филиал МОУ Богородской СШ -

Егоровская ОШ 

13 
МОУ Воскресенская СШ 



14 
Лукояновский муниципальный 

район  

 

МБОУ Тольскомайданская ОШ 

15 
МБОУ Ульяновская СШ 

16 

Сеченовский муниципальный 

район 

филиал МБОУ Болтинской СШ - 

Красновская ОШ 

17 
МБОУ Сеченовская средняя школа 

 

 


