


8.  Участие в первом опросе по вопросу реализации 

Проекта 

Март 2022 Специалисты ОО Аналитическая справка 

9.  Размещение концептуальных документов и 

антирисковых программ на сайте школы 

Март 2022 Специалисты ОО Наполнение вкладки «500+» сайта 

школы 

10.  Участие в региональной содержательной  

экспертизе концептуальных документов школ 

Проекта в рамках проведения мониторинга 1 

этапа наступления позитивных изменений. 

Апрель 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Соответствие концептуальных 

документов параметрам экспертизы 

11.  Участие в региональной экспертизе 

подтверждающих документов школ Проекта, 

исполненных мероприятий в рамках 1 этапа 

работы с рисковыми направлениями. 

Май 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Соответствие концептуальных 

документов параметрам экспертизы 

12.  Региональный мониторинг базовых направлений 

в ИС МЭДК. 

Май 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Результаты мониторинга 

13.  Региональный мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК. Май 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Результаты мониторинга 

14.  Участие региона в Первом мониторинге 

реализации региональных дорожных карт. 

Май 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Доля исполненных и 

подтвержденных мероприятий 

дорожной карты от числа 

запланированных 

15.  Организация участия во втором опросе 

участников Проекта. 

Июнь 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Аналитическая справка 

16.  Участие региона во Втором мониторинге 

реализации региональных дорожных карт. 

Сентябрь 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Доля исполненных и 

подтвержденных мероприятий 

дорожной карты от числа 

запланированных 

17.  Организация участия в третьем опросе 

участников Проекта. 

Октябрь 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Аналитическая справка 

18.  Региональный мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК. Октябрь 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Результаты мониторинга 

19.  Экспертиза подтверждающих Октябрь 2022 Руководитель ОО Соответствие документов 



документов в рамках проведения регионального 

мониторинга 2 этапа наступления позитивных 

изменений. 

Муниципальный 

координатор 

параметрам мониторинга 

20.      

Мероприятия, направленные на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР 

21.  Участие в серии семинаров-практикумов РА для 

ШНОР. 

В течение срока 

реализации 

Проекта 

Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

 

22.  Посещение школы специалистами Управления 

образования для консультаций по вопросам 

организации образовательного и 

воспитательного процесса 

Март 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Куратор школы 

Аналитическая справка 

23.  Посещение школы координатором в рамках 

реализации Проекта 

Март 2022 Руководитель ОО 

Муниципальный 

координатор 

Куратор школы 

Аналитическая справка 

24.  Посещение школы специалистами Управления 

образования 

В течение срока 

реализации 

Проекта 

Муниципальный 

координатор 

специалисты Управления 

образования 

Аналитическая справка 

25.  Организация взаимодействия 

управленческих и профессионально-

общественных структур по вопросам повышения 

качества образования. 

В течение срока 

реализации 

Проекта 

Муниципальный 

координатор 

Приказы Управления Образования 

Администрации МО «Турочакский 

район» 

26.  Обсуждение результатов реализации Дорожной 

карты по повышению качества образования и 

поддержки ШНОР на 2022 год на совещании 

руководителей ОО с начальником Управления 

образования, заседаниях РМО и др. 

В течение срока 

реализации 

Проекта 

Муниципальный 

координатор 

специалисты Управления 

образования 

Аналитическая справка 

27.  Выявление и транслирование лучшего опыта 

работы педагогов школ района на сайтах школ 

В течение срока 

реализации 

Проекта 

Салагаева А. Ю. Размещение материалов на сайтах 

ОО 

28.  Организация и проведение профессиональных 

муниципальных конкурсов для педагогов, 

привлечение к участию педагогов ШНОР 

Сентябрь-ноябрь 

2022 г 

Иванова Е. А. Аналитическая справка 



29.  Поддержка ШНОР в разработке и реализации 

программ привлечения родителей в образование 

детей, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты 

В течение срока 

реализации 

Проекта 

Иванова Е. А. 

Чекырлан В. В. 

Аналитическая справка 

Мероприятия, направленные на создание инфраструктуры, развитие современной образовательной среды ШНОР 

30.  Проведение республиканского 

мониторинга «Вклад образовательной 

организации в качество образования республики 

Алтай». 

Март 2022 Специалисты 

Управления образования 

Аналитическая справка 

31.  Проведение республиканских 

проверочных работ (РПР) и 

республиканских диагностических 

работ (РДР) в общеобразовательных 

организациях Республики Алтай. 

Март 2022 Специалисты 

Управления образования 

Аналитическая справка 

32.  Мониторинг качественно-количественного 

состава обучающихся с ОВЗ 

Март 2022 Специалисты 

Управления образования 

Аналитическая справка 

33.  Родительское собрание для родителей 

выпускников 2022, посвященное вопросом сдачи 

ГИА 

Март 2022 Специалисты 

Управления образования 

Увеличение доли родителей 

принимающих участие в 

образовательном процессе 

34.  Стажировочные мероприятия на базе МОУ 

«Турочакская СОШ им. Я. И. Баляева» по 

вопросам инклюзивного обучения обучающихся 

1-4 классов с ОВЗ 

Апрель 2022 Специалисты 

Управления образования 

Информационные материалы на 

сайте 

35.  Организация и контроль создания 

видеоэкскурсии по МОУ «Иогачская СОШ» с 

последующим размещением на сайте ОО 

Апрель 2022 Руководитель  ОО Размещение видеоэкскурсии на 

сайте ОО 

36.  Мониторинг удовлетворенности обучающихся и 

их родителей качеством услуг общего 

образования 

Май 2022 г Руководитель  ОО Аналитическая справка 

37.  Анализ результатов ГИА-2022, выявление 

рисков для рассмотрения их на заседаниях РМО 

в течение 2022-2023 учебного года 

Июль 2022 Специалисты 

Управления образования 

Аналитическая справка 

38.  Мониторинг программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование метапредметных 

умений и навыков 

Август-сентябрь 

2022 

Специалисты 

Управления образования 

Аналитическая справка 



39.  Мониторинг рабочих программ по предметам и 

рекомендации по корректировке 

Август 2022 Специалисты 

Управления образования 

Аналитическая справка 

40.  Организация участия родительской 

общественности в работе по повышению 

качества образования 

В течение 

года 

Руководитель  ОО Увеличение доли родителей 

принимающих участие в 

образовательном процессе 

41.  Организация и контроль наполнения вкладки 

«Трансляция лучшего педагогического опыта» 

В течение срока 

реализации 

Проекта 

Руководитель  ОО Наполнение вкладки 

42.  Информационное обеспечение подготовки к 

ГИА 

В течение года Специалисты 

Управления образования 

Материалы на сайте управления 

образования 

43.  Психолого-педагогическая поддержка 

выпускников при подготовке к ГИА 

Январь – июнь 

2022 

Специалисты 

Управления образования 

Улучшение психологического 

состояния обучающихся 

44.      

Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ШНОР 

45.  Мониторинг состояния кадрового ресурса школы Апрель 2022 Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Аналитическая справка 

46.  Мониторинг материально-технического 

оснащения школы 

Апрель 2022 Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Аналитическая справка 

47.  Участие в серии семинаров для координаторов 

школ- участников проекта, муниципальных 

координаторов. 

В течение года Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Доля педагогов, принявших 

участие в семинарах 

48.  Проведение мероприятий по диагностике 
профессиональных компетенций педагогов  

В течение года Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Доля педагогов, принявших 

участие в мероприятии 

49.  Проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов по повышению качества преподавания, в 

том числе в ШНОР. 

Февраль- ноябрь 
2022 

Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Доля педагогов, принявших 

участие в мероприятии 

50.  Участие в реализации регионального проекта 

«Школа педагогов: Путь к успеху» 

В течение года Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Доля педагогов, принявших 

участие в мероприятии 

51.  Участие педагогов ШНОР в реализации  

федерального проекта «Земский учитель» 

В течение года Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Доля педагогов, принявших 

участие в мероприятии 

52.  Организация обучения педагогов В течение года Руководитель  ОО Доля педагогов, принявших 



ШНОР в рамках регионального плана 

методического сопровождения школ - центров 

образования «Точка роста». 

муниципальный 

координатор 

участие в мероприятии 

53.  Организация обучения педагогов ШНОР в 

рамках обучения по дополнительным 

профессиональным программам 

В течение года Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Доля педагогов, принявших 

участие в мероприятии 

54.  Организация обучения педагогов по программе 

повышения квалификации в 2022 г. на базе 

ФГБУ «ФИОКО» «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ (с 

учетом предметной направленности» 

Апрель 2022 Руководитель  ОО 

муниципальный 

координатор 

Доля педагогов, принявших 

участие в мероприятии 
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