
 

Управление образования 
администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

ул.Ленина, 105, р.п.Воскресенское,  

Воскресенский район,  

Нижегородская область, 606730 

тел. 9-29-65 факс 9-22-66 
mailto:voskr_roop@sinn.ru 

ОКПО 02105192, ОГРН1025200869407 

ИНН\КПП 5212003429/521201001 

 

  

ГБОУ ДПО НИРО 

 23.12.2021г. № 09-01\980   

      На №  От 

 
   

О направлении информации 

 

Управление образования администрации Воскресенского 

муниципального района направляет отчет о реализации проекта по 

внедрению модели поддержки школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. 

 

Начальник                                                                            В.А.Сычев 
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                                                                                                     Приложение к письму  

Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района                                                                                                                                                                                                

                                                                                                     от 23.12.2021 №980  

 

 

Отчет о реализации проекта по внедрению практикоориентированной 

(базовой) модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в 

Воскресенском_муниципальном районе  за второе полугодие 2021 года 
 

1. Муниципальный  координатор:  

 

2. Нормативные основания:  

 приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

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

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, в Нижегородской области» (http://www.niro.nnov.ru/?id=54695) 

 приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области № 316-01-63-610/20 от 12 марта 2020 г. «О реализации проекта по 

внедрению модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской области» 

(http://www.niro.nnov.ru/?id=54695) 

 приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области № 316-01-63-950/20 от 28 мая 2020 г. «Об утверждении региональной 

системы работы с общеобразовательными организациями с низкими образовательными 

результатами, в том числе функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 

(http://www.niro.nnov.ru/?id=54695) 

 Приказ Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области №125 от 04.06.2020г. «О реализации проекта 

поддержки школ с низкими результатами» (https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-

podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami ) 

 Приказ Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области №268 от 30.12.2020г. «Об утверждении 

муниципальной программы поддержки образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами» (https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-

shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami ) 

3. Цель муниципальной программы: Разработка и реализация механизмов  

муниципальной поддержки ОО с низкими образовательными результатами – участниц 

проекта по внедрению в Нижегородской области модели поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. 

Задачи: - реализовать меры обеспечения  школ, имеющих низкие образовательные 

результаты, недостающими ресурсами для реализации «дорожных карт» изменений ОО с 

низкими образовательными результатами; 

- обеспечить развитие профессионального  потенциала руководящих и педагогических 

работников  ОО с низкими образовательными результатами через включение в различные  

формы  методической  работы  на муниципальном уровне, в том числе через разработку и 

реализацию горизонтального (сетевого) партнерства образовательных организаций, 

организацию сетевых сообществ, внедрение механизмов наставничества; 

 - разработать и реализовать механизм обобщения и распространения лучших практик 

обеспечения качества образования в ОО, в том числе ОО-участниц проекта; 

http://www.niro.nnov.ru/?id=54695
http://www.niro.nnov.ru/?id=54695
http://www.niro.nnov.ru/?id=54695
https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
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- разработать и реализовать в муниципальной образовательной системе механизмы и 

инструментарий мониторинга результативности реализации проекта по внедрению практико-

ориентированной (базовой) модели поддержки ОО с низкими образовательными 

результатами. 

  

4. Срок реализации: 2020 – 2022 г.г. Отчетный период: второе полугодие 2021 год. 

 

5. Сводный отчет о проведенных мероприятиях: 

 



 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Фактическ

ий срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат Фактический результат 

Названия подтверждающих 

документов с реквизитами и 

гиперссылками
1
 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация базовой модели поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, в том числе функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (срок реализации – 3 года, с 2020 года)2 

3.1

8 

Проведение 

промежуточной 

диагностики 

образовательны

х результатов и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Сентябрь - 

декабрь 

2021 г 

Школьные 

проектные команды 

ОО с низкими 

образовательными 

результатами  

Обновлены базы аналитических данных 

ОО с низкими образовательными 

результатами, в том числе 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

 Аналитическая справка 

http://egorowo.ucoz.ru/index/regi

onalnyj_proekt_po_vyravnivanij

u_obrazovatelnykh_rezultatov/0-

113  

 

3.1

9 

Проведение 

муниципальных 

и 

регионального 

семинаров-

совещаний по 

обмену опытом 

в решении 

проблем ОО с 

низкими 

образовательны

ми 

результатами, в 

том числе 

функционирую

щих в 

неблагоприятн

ых социальных 

условиях, 

обсуждение 

результатов 

повышения 

качества 

образования 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

МОУО Проведены 1 региональный и не менее 

8 муниципальных семинаров-

совещаний по обмену опытом между 

общеобразовательными организациями 

по тематике проекта 

Районный проблемный семинар 

заместителей по УВР, дата 

проведения 14.10.2021, 

количество участников – 12. 

Протокол №3 районного 

проблемного семинара 

заместителей по УВР от 

14.10.2021г. 

  

3.2 Подготовка Апрель, Проектные команды Подготовлено не менее 8 отчетов по Проведены повторные Аналитическая справка 

                                                           
1
 Документы, подтверждающие результаты выполненных мероприятий, должны быть размещены в сети Интернет в открытом доступе или загружены на google-disk в 

соответствующие папки: https://drive.google.com/drive/folders/1dNQDI8IeEUolQy3GKJV_XVaHnv1ujDnH?usp=sharing , иметь все необходимые реквизиты 

http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
https://drive.google.com/drive/folders/1dNQDI8IeEUolQy3GKJV_XVaHnv1ujDnH?usp=sharing
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4 

0 отчетов по 

промежуточны

м результатам 

реализации 

«дорожных 

карт» 

школьных 

проектов 

улучшения 

образовательны

х результатов 

ОО с низкими 

образовательны

ми 

результатами, в 

том числе 

функционирую

щих в 

неблагоприятн

ых социальных 

условиях 

Ноябрь 

2021 г. 

результата

ми  

ОО с низкими 

образовательными 

промежуточным результатам 

реализации «дорожных карт» ОО с 

низкими образовательными 

результатами, в том числе 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

диагностики (сентябрь, декабрь 

2021г. 

 

http://egorowo.ucoz.ru/index/regi

onalnyj_proekt_po_vyravnivanij

u_obrazovatelnykh_rezultatov/0-

113    

 

3.2

1 

Подготовка 

отчетов по 

промежуточны

м результатам 

реализации 

муниципальных 

программ 

поддержки ОО 

с низкими 

образовательны

ми 

результатами, в 

том числе 

функционирую

щих в 

неблагоприятн

ых социальных 

условиях  

Ноябрь 

2021 г. 

Муниципальные 

координаторы 

Подготовлено не менее 8 отчетов по 

промежуточным результатам 

реализации муниципальных программ 

поддержки ОО с низкими 

образовательными результатами, в том 

числе функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Подготовлен отчет по 

промежуточным результатам  

реализации муниципальной 

программы поддержки ОО с 

низкими результатами 

 

Письмо УО от 21.2021 № «О 

направлении информации» 

 

3.2

2 

Проведение 

промежуточног

Апрель, 

Октябрь - 

ГБОУ ДПО НИРО 

Муниципальные 

Разработаны информационно 

аналитические материалы 

Мониторинг динамики 

образовательных результатов 

Подготовлены аналитические 

справки 

http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
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5 

о мониторинга 

реализации 

муниципальных 

программ 

поддержки ОО 

с низкими 

образовательны

ми 

результатами, в 

том числе 

функционирую

щих в 

неблагоприятн

ых социальных 

условиях, и 

«дорожных 

карт» 

школьных 

проектов 

улучшения 

образовательны

х результатов 

ОО 

декабрь 

2021 г. 

координаторы (июль, 2021г.) 

Мониторинг посещаемости 

обучающимися уроков (ноябрь 

2021г) 

 

 

 

 

3.2

3 

Обеспечение 

адресными и 

методическими 

рекомендациям

и всех 

участников 

проекта  

Январь-

декабрь 

2021 г. 

ГБОУ ДПО НИРО Подготовлены методические материалы 

по решению возникающих проблем 

Подготовленные рекомендации 

(тематика) 

Названия подтверждающих 

документов с реквизитами + 

ссылки  на открытый ресурс, 

где размещены рекомендации 

по итогам анализа результатов 

мониторинга (могут быть либо 

в аналитической справке, либо 

отдельным документом с 

подтверждающим письмом)  

3.2

4  

Информирован

ие 

педагогической 

общественност

и и 

заинтересованн

ых в развитии 

образования 

организаций и 

Июнь 2020 

г.- декабрь 

2021 г. 

МОН и МП ГБОУ 

ДПО НИРО 

Муниципальные 

координаторы 

Актуальная информация размещена на 

сайтах ОО, в муниципальных и 

региональных СМИ 

Актуальная информация 

размещена на сайтах ОО и УО 

 

https://vsk-

upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-

po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-

obrazovatelnymi-rezultatami  

 

http://egorowo.ucoz.ru/index/regi

onalnyj_proekt_po_vyravnivanij

u_obrazovatelnykh_rezultatov/0-

113  

https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
https://vsk-upravlenie.ru/regionalnyj-proekt-po-podderzhke-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
http://egorowo.ucoz.ru/index/regionalnyj_proekt_po_vyravnivaniju_obrazovatelnykh_rezultatov/0-113
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6 

лиц о ходе и 

результатах 

проекта  

 

6. Аналитическая справка о результативности и эффективности работы со школами с низкими образовательными результатами  в 2021 

году (делаются выводы на основании отчетов за первое и второе полугодие о достигнутых / не достигнутых в 2021 году результатах, о 

факторах, которые повлияли на эти результаты, о наиболее успешных практиках, об оставшихся  проблемах и задачах на следующий год) 

 

7. Общие выводы и рекомендации 

 

 
 


