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Основные 

задачи 

программы 

1. Осуществлять оценку качества образования ШНОР. 

2. Совершенствовать систему организационно-

методического сопровождения школ, имеющих низкие 

результаты обучения и/или функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

3. Создавать условия для развития кадрового потенциала 

ШНОР (участие в программах повышения квалификации, 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 

семинарах и др.).  

4. Обеспечивать поддержку родителей и учащихся в 

вопросах обучения, развития и выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

Перечень 

разделов 

 Раздел I. Нормативное обеспечение Программы 

 Раздел II. Основания разработки Программы  

 Раздел III. Цели и задачи реализации программы 

 Раздел IV. Участники (субъекты) реализации Программы 

 Раздел V. Организационно-содержательное обеспечение 

Программы 

 Раздел VI. Показатели оценки эффективности программы 

и ожидаемые результаты ее реализации. 

 Раздел V. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение Программы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Создание комплекса условий для сокращения разрыва 

между образовательными возможностями и достижениями 

обучающихся, повышения образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: 

- повышение эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях сочетания мер 

поддержки ШНОР с их ответственностью за результат и 

качество образования; 

- выстраивание системы наставничества и сетевого 

партнерства школ по устранению педагогических дефицитов 

и распространению лучших практик, эффективных методик 

обучения; 

- наращивание педагогического и управленческого 

потенциала ШНОР; 

- привлечение родительской общественности и 

местного сообщества к проблемам школ. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1. Организационный этап – октябрь - ноябрь 2020 г. 
Цель: проведение аналитической и диагностической 

работы, разработка и утверждение Программы  

2. Практический этап – декабрь 2020– июнь 2022 гг. 
Цель: реализация Программы  

3. Аналитический этап июль-декабрь 2022 г. 
Цель: подведение итогов реализации Программы  

Ответственные Муниципальное автономное нетиповое 



лица образовательное учреждений «Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

подведение результатов мониторинга реализации Программы 

– 1 раз в квартал; 

подготовка ежегодного доклада участников Программы; 

отчет перед общественностью, учредителем; 

самооценка по реализации Программы. 

 

РАЗДЕЛ I. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящее время приоритетные направления государственной политики в 

области образования определяются следующими основополагающими 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 07.02.2020 № 186-Д «О реализации мероприятия 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов 

подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы 

СО «Развитие системы образования и реализация молодёжной политики в 

Свердловской области до 2025 года» в 2020 году». 

Данные документы позволяют определить стратегию и тактику работы со 

школами с низкими образовательными результатами в городе Нижний Тагил на 

современном этапе в соответствии с муниципальной системой оценки качества 

образования. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности развития муниципальной системы образования обусловлены 

территориальной и социально-экономической спецификой региона. Для Нижнего 

Тагила связь между результатами обучения в школе и социальным составом 

контингента учащихся, социально-экономическим статусом их семей и уровнем 

социального и экономического благополучия, материально-технических и 

финансовых ресурсов, кадрового состава образовательной организации 

представляется существенной.  

Ежегодно проводимая в Свердловской области идентификация школ с 

низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНОР), на основе мониторинга 

результатов независимых оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) 

свидетельствует о наличии в городе Нижний Тагил 30 образовательных 



организаций, демонстрирующих низкие результаты обучения и/или, 

функционирующих в неблагоприятных условиях. 

Три школы (ОУ № 3, 138, 144) вошли в программу ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 

и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI 

века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 

года» в 2020 году».  

Анализ идентификации школ за последние три года показал устойчивость 

низких образовательных результатов учащихся в 11 образовательных 

учреждениях, что позволяет сопоставить результаты обучения школьников с 

условиями реализации учебного процесса, с педагогическими и управленческими 

практиками.  

Причина низких образовательных результатов во многом определяется и 

проблемным социальным контекстом, в котором находится школа: в отдельных 

образовательных учреждениях высока доля детей мигрантов, не владеющих или 

слабо владеющих русским языком; высока доля детей с ОВЗ; в ряде школ, 

расположенных в отдаленных территориях, как правило, концентрируются 

школьники из социально неблагополучных семей. 

При изучении условий организации образовательного процесса в школах с 

низкими образовательными результатами был выявлен ряд проблем: 

В направлении развития внутришкольных систем оценки качества 

образования: 

 недостаточное использование технологий аналитической деятельности 

при оценивании учащихся и владения оценочными инструментами; 

 диагностируется слабая система мониторинга оценки образовательных 

результатов и прогресса обучающихся, качества преподавания и управления 

(единых критериев, показателей и т.д.). 

В направлении развития кадрового потенциала образовательного учреждения 

отмечено: 

 наличие вакантных педагогических ставок; 

 недостаточное использование педагогами современных технологии в 

организации образовательной деятельности; 

 недостаточные навыки владения современными методами работы с 

детьми с ОВЗ. 

В работе с учащимися и родителями выявлены: 

 низкий уровень учебной мотивации обучающихся старших классов; 

 высокий процент обучающихся с отклонениями в поведении; 

 недостаточная включенность родителей и социальных партнеров в 

образовательную деятельность и управление образовательными организациями. 

Настоящая программа, рассчитанная на 2020 – 2022 годы, направлена на 

реализацию мероприятий по переводу школ с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим работы, в том числе через повышение 

квалификации управленческих и педагогических кадров, создание системы 

сетевого партнерства между школами, активизацию работы профессиональных 



сообществ и методических объединений, привлечение родительской 

общественности и местного сообщества к проблемам школ. 

 

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Необходимость выстраивания системы работы, направленной на 

обеспечение равного доступа к качественному образованию, способствующей 

выравниванию образовательных возможностей обучающихся в школах с низкими 

результатами обучения и находящихся в сложных социальных условиях, учет 

имеющегося в регионе опыта определяют содержание и технологии работы по 

поддержке и сопровождению школ данной категории. 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих повышение качества 

образования и преодоление разрывов в образовательных возможностях и 

достижениях обучающихся школ Нижнего Тагила, обусловленных сложным 

социальным контекстом за счет повышения ресурсного потенциала школ 

Задачи программы: 

1. Осуществлять оценку качества образования ШНОР. 

2. Совершенствовать систему организационно-методического 

сопровождения ШНОР. 

3. Создавать условия для развития кадрового потенциала ШНОР (участие в 

программах повышения квалификации, конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах и др.).  

4. Обеспечивать поддержку родителей и учащихся в вопросах обучения, 

развития и выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

 

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИКИ (СУБЪЕКТЫ) ПРОГРАММЫ 

 

Важнейшим фактором реализации Программы является 

скоординированность действий всех уровней управления системой образования, а 

также всех участников реализации программы поддержки ШНОР: 

1. Управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее 

– Управление образования). 

2. Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Нижнетагильский Дом Учителя» (далее – МАНОУ НТДУ). 

3. Муниципальные ресурсные центры (далее - МРЦ) и предметные 

городские методические объединения педагогов (далее - ГМО). 

4. Общеобразовательные организации – школы с низкими результатами 

обучения и/или школы, функционирующие в неблагоприятных социальных 

условиях (ШНОР). 

5. Общеобразовательные организации – школы с высокими результатами 

обучения. 

Функции участников Программы: 

1) Управление образования – обеспечивает разработку нормативных 

документов в части сопровождения и поддержки школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; осуществляет сбор, обработку данных в рамках проведения 

исследований, комплексного мониторинга региональных показателей и передачу 

информации о муниципальной системе образования на региональный уровень; 



осуществляет оценку качества образования, мониторинг результатов и перспектив 

развития муниципальных образовательных организаций. 

2) МАНОУ НТДУ - способствует созданию открытого интерактивного 

информационного пространства системы методической работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; разрабатывает адресные рекомендации 

для коллективов школ, разных категорий педагогов; оказывает методическую 

помощь педагогическим и руководящим работникам в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов профессионального развития педагогов; обобщает и 

осуществляет тиражирование лучших педагогических и управленческих практик; 

осуществляет организацию и проведение серии мероприятий методического 

сопровождения ШНОР; организует деятельность городских методических 

объединений и ресурсных центров, выполняющих функции информационно-

методического сопровождения по реализации в школах программ повышения 

качества образования. 

3) МРЦ, ГМО, методические объединения педагогов-наставников - изучают 

социальный заказ образовательных организаций и работников системы 

образования; проводят мероприятия, направленные на совершенствование и 

получение профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения 

качества образования; осуществляют поддержку школьных методических 

объединений; организуют информационную площадку по педагогическому 

взаимодействию в муниципальном образовании; 

4) Общеобразовательные организации (ШНОР) осуществляют 

внутришкольную оценку качества образования, обеспечивают условия, 

способствующие повышению качества образования; разрабатывают и реализуют 

индивидуальные планы профессионального развития педагогов; участвуют в 

профессиональном общении, обмене опытом; участвуют в мероприятиях, 

направленных на повышение качества школьного образования с учетом 

муниципальных и региональных программ, мониторингов, исследований.  

5) Общеобразовательные организации – школы-партнеры с высокими 

результатами обучения – осуществляют продвижение наиболее успешных 

управленческих и педагогических практик обеспечения качества образования через 

организацию стажировок, тьютерское сопровождение. 

 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы поддержки ШНОР будет осуществляться в части 

методологического обоснования имеющегося в муниципальном образовании город 

Нижний Тагил положительного опыта по разработке механизмов взаимодействия 

всех городских служб по поддержке данной категории школ; изучения и 

распространения педагогических и управленческих практик, приводящих к более 

высоким результатам в условиях школ, находящихся в сложных социальных 

условиях, и распространения этого положительного опыта. 

Сроки реализации Программы – 2 года, в период 2020-2022 гг. 

1 этап – организационный– с октября по ноябрь 2020г.  

Разработка и закрепление «дорожной карты» по поддержке ШНОР. 



Изучение системы мониторинга региональных показателей и оценки 

качества образовательных результатов обучающихся, профессионализма 

педагогических и руководящих работников. 

Организация участия школ в комплексном мониторинге на основе 

региональных показателей, изучение и анализ его результатов. 

Анализ результатов мониторинга. Подготовка адресных рекомендаций, 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся, повышение 

квалификации педагогических работников ШНОР, принятие необходимых 

управленческие решения. 

2 этап – практический – с декабря 2020 г. по июнь 2022г. 

Организация участия школ в исследовании оценки предметных компетенций 

педагогических работников в ШНОР. 

Проведение аудита организационно-содержательных, информационно-

методических, кадровых, материально-технических условий работы школ, 

демонстрирующих устойчиво низкие результаты обучения, с целью принятия 

управленческих решений по определению мер поддержки школ. 

Проведение мероприятий, различных форм профессионального общения, 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся в ШНОР в 

соответствии с планом. 

Организация работы МРЦ по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с разными образовательными потребностями.  

Обеспечение развития сетевого взаимодействия ШНОР со школами с 

высокими результатами обучения, социальными и бизнес-партнерами. 

Повышение квалификации управленческих и педагогических команд, 

включающих целевую подготовку учителей и директоров школ для работы в 

сложных условиях, формирование лидерских навыков, наставничества, 

обогащение практическими навыками по сопровождению и оценке 

индивидуального прогресса учащихся, работе с детьми с особыми потребностями; 

по созданию внутришкольной системы повышения квалификации на основе 

взаимодействия и взаимообучения педагогов. 

3 этап – аналитический – с июля по декабрь 2022 г. 

Обобщение опыта работы школ по организации образовательной 

деятельности, направленной на высокие предметные, личностные, метапредметные 

результаты обучающихся (семинары, конкурсы, конференции).  

Организация трансляции лучших управленческих и педагогических практик 

по повышению качества образования в ШНОР. 

Осуществление анализа эффективности принятых мер, управленческих 

решений. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Показатели оценки эффективности Программы определяются в соответствии 

с положением о муниципальной системе оценки качества образования. К ним 

относятся: 

- выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 



- учет посещаемости уроков обучающимися школ с низкими 

образовательными результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- оценка предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения 

и/или школам, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- оценка учебных дефицитов обучающихся; 

- учет работы с детьми «группы риска» в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Сбор первичной информации по показателям оценки эффективности 

Программы осуществляется посредством информационной системы «Сетевой 

город. Образование». 

К ожидаемым качественным результатам реализации Программы относится 

создание комплекса условий для сокращения разрыва между образовательными 

возможностями и достижениями обучающихся, повышение образовательных 

результатов в ШНОР: 

- повышение эффективности деятельности общеобразовательных 

учреждений в условиях сочетания мер поддержки ШНОР с их ответственностью за 

результат и качество образования; 

- выстраивание системы наставничества и сетевого партнерства школ по 

устранению педагогических дефицитов и распространению лучших практик, 

эффективных методик обучения; 

- наращивание педагогического и управленческого потенциала ШНОР; 

- привлечение родительской общественности и местного сообщества к 

проблемам школ. 

 

№ п/п Мероприятие 

Прогнозируемый результат 

(количественные характеристики 

результата) 

1 

Проведение в 100 процентах школ 

анализа данных об уровне 

подготовки обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

в 100 процентах школ проведен 

анализ данных об уровне 

подготовки обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

2 

Организация работы комиссий 

экспертов, осуществляющих аудит 

ШНОР 

работа комиссии экспертов в 100 

процентов ШНОР 

3 

Подготовка адресных 

рекомендаций по результатам 

анализа по нескольким процедурам 

оценки качества образования 

100 процентам ШНОР 

предоставлены рекомендации по 

результатам комплексного анализа 

4 

Проведение не менее 15 

консультаций в год по 

методическому сопровождению 

проведено не менее 15 

консультаций в год по 

методическому сопровождению 



педагогов предметников ШНОР педагогов предметников ШНОР 

5 

Проведение курсов повышения 

квалификации по вопросам 

повышения качества преподавания 

и управления для директоров, 

заместителей директоров, 

педагогических работников ШНОР 

(не менее 5 человек от каждой 

школы в год; длительность курсов 

не менее 24 часов) 

не менее 5 человек от каждой 

школы в год прошли курсы 

повышения квалификации по 

вопросам повышения качества 

преподавания и управления 

(длительность курсов не менее 24 

часов) 

6 

Проведение не менее 1  

муниципального мероприятия по 

обмену опытом между ОО по 

проблематике Программы для 

каждой ШНОР 

проведено не менее 1 

муниципального мероприятия 

ШНОР по обмену опытом между 

ОО 

7 

Создание профессиональных 

сообществ педагогов и организация 

деятельности этих объединений. 

Включение в работу 

педагогических сообществ 

педагогов из 100 процентов ШНОР 

созданы профессиональные 

сообщества педагогов и 

организована их деятельность. 100 

процентов педагогов ШНОР 

включены в работу педагогических 

сообществ 

8 

Проведение не менее 3 

муниципальных мероприятий по 

развитию системы наставничества 

проведено не менее 3 

муниципальных мероприятий по 

развитию системы наставничества 

 



ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в муниципальном образовании город Нижний Тагил 

 

№ 
Мероприятие 

(содержание деятельности) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Оценка качества образования ШНОР 

1.1. Изучение системы региональных 

показателей: 

- для идентификации школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях; 

- для выявления динамики 

образовательных результатов 

обучающихся школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, 

- для оценки предметных 

компетенций педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

ежегодно 

управление 

образования, 

МАНОУ НТДУ 

1.2. Организация участия школ в 

мониторинге системы региональных 

показателей.  

ежегодно 

управление 

образования, 

Руководители ОУ 

1.3. Организация участия школ в 

независимых исследованиях качества 

образования. 

ежегодно 

управление 

образования, 

руководители ОУ 

1.4. Организация участия школ-пилотных 

площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО» во 

входном, промежуточном и итоговом 

мониторинге. 

ежегодно 

3 раза в год 

управление 

образования, 

руководители ОУ 

(пилотных 

площадок) 

1.5. Осуществление мониторинга 

показателей по учету 

несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительной 

причине школу. 

ежегодно 

управление 

образования, 

руководители ОУ 



1.6. Организация участия школ в 

мониторинге профессиональной 

деятельности педагогических 

работников (выявление 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников) и 

мониторинга учебных дефицитов 

обучающихся с использованием 

автоматизированного модуля 

образовательных результатов 

обучающихся АИС «Сетевой город. 

Образование». 

ежегодно 

управление 

образования, 

руководители ОУ  

1.7. Внесение изменений в систему 
внутришкольного контроля с учетом 
выявленных проблем (объективность 
оценки текущего контроля и 
промежуточной аттестации); 
организацией работы с учащимися 
группы риска и с учащимися 
повышенного уровня мотивации к 
изучению учебных предметов. 

ежегодно руководители ОУ 

1.8. Проведение содержательно-

проблемного анализа по итогам 

разных оценочных процедур 

регионального и муниципального 

уровней (ВПР, ДКР, ИС(И) и др.), 

сопоставление с результатами 

предыдущих лет. 

ежегодно МАНОУ НТДУ 

1.9. Проведение содержательно-

проблемного анализа по итогам ОГЭ 

и ЕГЭ, сопоставление с результатами 

предыдущих лет. 

ежегодно МАНОУ НТДУ 

1.10. Разработка адресных рекомендаций 

по поддержке ШНОР с целью 

принятия управленческих решений. 

ежегодно МАНОУ НТДУ 

2. Совершенствование системы информационно-методического 

сопровождения ШНОР 

2.1. 

Проведение заседаний МАНОУ 
«НТДУ», рассмотрение вопросов по 
координации, планированию 
деятельности ресурсных центров и 
ГМО и анализа эффективности 
принятых мер в направлении 
повышения качества подготовки 
обучающихся в школах с низкими 
результатами обучения.  

не реже 2 

раз в год 
МАНОУ НТДУ 



2.2. Организация работы комиссий 
экспертов, осуществляющих аудит 
ШНОР. 

ежегодно 

управление 

образования, 

МАНОУ НТДУ, 

руководители ОУ 

2.3. Создание профессиональных 
педагогических сообществ (Майн 
мастер групп) для решения 
локальных проблем ШНОР. 

2020 год 
МАНОУ НТДУ, 

руководители ОУ 

2.4. Проведение мероприятий по обмену 

опытом повышения качества 

образования в ШНОР. 
ежегодно 

управление 

образования, 

МАНОУ НТДУ, 

руководители О 

2 .5. Размещение на сайте МАНОУ НТДУ 

банка «лучших практик» школ, 

показавшим максимальное и 

стабильное улучшение 

образовательных результатов. 

2022 год МАНОУ НТДУ 

2.6. Организация сетевого 
взаимодействия школ партнеров и 
ШНОР. 

ежегодно 

управление 

образования, 

МАНОУ НТДУ, 

руководители ОУ 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации 

руководящих работников:  

- «Педагогическое общение как 

социальная перцепция» (16 ч.) 

- «Управление качеством 

образовательных результатов» (24 ч.).  

 

 

 

2020 год 

 

2021 год 

МАНОУ НТДУ  

3.2. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации для 

учителей-предметников:  

- «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка в 

рамках реализации ФГОС» (24 ч.); 

- «Сложные вопросы обществознания 

на уроках и в ходе подготовки к 

государственным экзаменам» (24 ч.); 

- «Развитие профессиональной 

компетентности учителей химии в 

вопросах методики обучения в 

условиях реализации ФГОС» (36 ч.); 

- «Актуальные проблемы 

преподавания геометрии в контексте 

требований ФГОС ООО» (24 ч.); 

- «Актуальные проблемы 

преподавания биологии в контексте 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

МАНОУ НТДУ 



требований ФГОС ООО» (16 ч.). 

3.3. Проведение конкурса наставников 

«Педагогический Олимп». 
ежегодно МАНОУ НТДУ 

3.4. Проведение серии мастер-классов в 
рамках работы «Школы молодого 
педагога». 

2020 год МАНОУ НТДУ 

3.5. Организация и проведение проектных 
сессий «Наставничество в системе 
образования». 

2020 год МАНОУ НТДУ 

3.6. Организация профориентационной 
работы по привлечению молодых 
специалистов на педагогические 
специальности в ОУ. 

2020-2022 

года 

МАНОУ НТДУ, 

Руководители ОУ 

3.7. Проведение серии семинаров по 
организации аналитической 
деятельности педагога предметника 
ШНОР. 

2020-2021 

года 
МАНОУ НТДУ 

3.8. Проведение постоянно 
функционирующих семинаров для 
руководителей ШНОР по вопросам 
совершенствования управленческой 
деятельности 

2020-2021 

года 

МАНОУ НТДУ, 

руководители ОУ 

3.9. Разработка и реализация 
индивидуальных планов 
профессионального развития 
педагогов ШНОР. 

ежегодно руководители ОУ 

4. Поддержка родителей и учащихся 

4.1. Организация работы Муниципальной 
службы практической психологии и 
психолого-педагогического 
консилиума ШНОР. 

ежегодно 

руководители 

МРЦ, 

МАНОУ НТДУ 

4.2. Оказание консультационной помощи 
родителям обучающихся по вопросам 
выявление трудностей в освоении 
образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной 
адаптации и поведении обучающихся. 

ежегодно 

управление 

образования, 

руководители 

МРЦ, 

руководители ОУ 

4.3. Проведение муниципальных 
мероприятий и муниципальных 
этапов Всероссийских мероприятий 
для школьников (олимпиады, НПК и 
т.п.); 

ежегодно 

управление 

образования 

директор ГДДЮТ 

 

 


