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29.04.2022   № 65   

Начальнику 

отдела реализации  

образовательных программ 

Поволжского управления 

министерства образования и науки  

Самарской области 

Пивсаевой Т.А. 

 

Информационный отчет 

о реализации мероприятий № 4, 6, 7 Плана мероприятий, направленных на 

поддержку школ с низкими образовательными результатами и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на территории, подведомственной 

Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области 

/ГЗ-2022, дело № 13 / 

 

 В соответствии с государственным заданием ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

на 2022 год, на основании распоряжения Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 16.02.2022 № 29-р, а также приказа ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» от 21.12 2021 № 292/1-од осуществляется методическое 

сопровождение школ с низкими образовательными результатами (далее-ШНОР) по 

переходу в эффективный режим работы. 

Закрепление ШНОР за кураторами из числа специалистов ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» представлено в Таблице 1. 

Таблица1 

 

№ 

п\п 

Наименование ОО ФИО, должность куратора 

1. ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  м.р. Волжский 

(и.о.директора Саковец Е.С.)  

Дахина Т.М., старший 

методист отдела 

сопровождения 

профессионального роста 

педагогов ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

2. ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка м.р. Волжский 

(директор Никулина И.Н.)  

Комолова И.В., старший 

методист отдела оценки 

качества образования и 

образовательной статистики 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

3. ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевска (директор 

Чевелев А.С.) 

Летич А.И., старший 

методист отдела учебно-

методического 
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сопровождения ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

4. ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска (директор 

Дынина Н.Г.) 

Корнеева Е.Н., старший 

методист отдела оценки 

качества образования и 

образовательной статистики 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

5. ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский  

(директор Лоцманова Ю.А.), участник федерального 

проекта «500+» 

Самойленко Е.В., старший 

методист организационно-

методического отдела ГБУ 

ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» 

6. ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» м.р. Волжский  

(директор Кильдюшкин В.М.), участник 

федерального проекта «500+» 

Маслина Е.А., старший 

методист отдела учебно-

методического 

сопровождения ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 
 

В настоящем информационном отчете представлены результаты реализации 

мероприятий № 4, 6, 7 Плана мероприятий, направленных на поддержку школ с низкими 

образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на территории, подведомственной Поволжскому управлению министерства 

образования и науки Самарской области (далее-План мероприятий). Выдержка из Плана 

мероприятий приведена в Таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п\п 

Содержание мероприятия Срок Ожидаемые 

результаты 

4. Определение рисковых профилей 

ШНОР 

До 25.02.2022 100% ОО 

определили 

рисковые профили, 

приступили к их 

отработке 

6. Подготовка концептуальных 

документов (концепции, 

среднесрочные программы 

антирисковых мер, планы 

мероприятий 

До 30.03.2022 100% ОО в 

сопровождении 

кураторов 

разработали 

концептуальный 

документ 

7. Проведение содержательной 

экспертизы программ по повышению 

качества образования учащихся 

01.04.2022-

01.05.2022 

Размещение на сайте 

ОО концептуальных 

документов, на сайте 

РЦ, ПУ программы 

методического 

сопровождения 

ШНОР 

 

В соответствии с методическими рекомендациями ГАУ ДПО СО ИРО, начиная с 

2021 года, вся система адресной методической помощи и поддержки ШНОР в Самарской 

области строится в соответствии с методикой ФИОКО (инновационный проект «500+).  

Выполнив анализ причин вхождения в зону низких образовательных результатов и 

опираясь на содержательные концепты методических разработок ФИОКО, в срок до 



3 
 

25.02.2022 года ШНОР определили свои рисковые профили. Реестр рисковых профилей 

ШНОР представлен в Таблице 3. 

Таблица3 

Наименование ОО Рисковый профиль 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка м.р. 

Волжский 

1 профиль: «Низкий уровень вовлеченности 

родителей»; 

2 профиль: «Низкая учебная мотивация 

обучающихся»; 

3 профиль: «Дефицит педагогических 

кадров» 

ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка м.р. 

Волжский 

1 профиль: «Дефицит педагогических 

кадров» 

2 профиль: «Низкая адаптивность учебного 

процесса в школе» 

ГБОУ ООШ № 17 г.Новокуйбышевска  1 профиль: «Низкая адаптивность учебного 

процесса в школе» 

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска  1 профиль: «Низкая адаптивность учебного 

процесса в школе»; 

2 профиль: «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» 

ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка м.р. 

Волжский, участник федерального проекта 

«500+» 

1 профиль: «Дефицит педагогических 

кадров» 

2 профиль: «Низкая адаптивность учебного 

процесса в школе» 

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» м.р. 

Волжский, участник федерального проекта 

«500+» 

1 профиль: «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» 

2 профиль: «Несформированность 

внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

В соответствии с методическими рекомендациями ФИОКО ШНОР в срок до 

30.03.2022 года подготовили пакеты проектов концептуальных документов следующей 

номенклатуры: 

 концепция развития (системный документ перехода к позитивным 

изменениям); 
 среднесрочная программа развития (цель и задачи развития ОО на 

ближайшее время, описание условий и мер по достижению наступления 

позитивных изменений);  
 антирисковые программы в соответствии с количеством и качеством 

детерминированных рисковых профилей (оперативное планирование, 

детализация мер по каждому конкретному выбранному и утвержденному 

риску). 
 Для оценки соответствия содержания и структуры концептуальных документов 

ШНОР методическим рекомендациям специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

был разработан чек-лист оценивания (представлен в Приложении 1 к данному 

информационному отчету). 

Процедуру перекрестной оценочной экспертизы силами рабочей группы ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»  прошли документы следующих ШНОР: ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка м.р. Волжский, ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка м.р. Волжский, ГБОУ 

ООШ № 17 г.Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска. Документы 

ШНОР, входящих в федеральный проект 500+, отрабатывались совместно с  

назначенными кураторами из числа ОО с устойчивыми результатами в соответствии с 
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документами, регламентирующими реализацию проекта на федеральном, региональном и 

территориальном уровнях. 

В соответствии с чек-листом ниже представлено максимальное количество баллов, 

которым может быть оценено соответствие представленных документов предъявляемым 

требованиям: 

 концепция развития (далее - КР) – 13 баллов; 

 среднесрочная программа развития (далее - СП) – 15 баллов; 

 антирисковые программы (далее - АП) -17 баллов за каждую программу. 

Рост значения показателя оценки связан с увеличением содержательных элементов 

соответствующих документов. 

Результаты процедуры оценочной экспертизы соответствия содержания  

концептуальных документов ШНОР рекомендациям приведены в Таблице 4. 

Таблица 4 

 КР 
(% 

соответствия) 

СП 
(% 

соответствия) 

АП 1 
(% соответствия) 

АП 2 
(% соответствия) 

АП 3 
(% соответствия) 

ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка м.р. 

Волжский 

84,6% 86,7% «Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей» 

91,2% 

«Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся» 

88,2% 

«Дефицит 

педагогических 

кадров» 

85,3% 
ГБОУ ООШ п. 

Ровно-

Владимировка м.р. 

Волжский 

53,8% 60,0% «Дефицит 

педагогических 

кадров» 

58,8% 

«Низкая 

адаптивность 

учебного 

процесса в 

школе» 

58,8% 

 

ГБОУ ООШ № 17 

г.Новокуйбышевск

а  

61,5% 80,0% «Низкая 

адаптивность 

учебного 

процесса в 

школе» 

76,5% 

  

ГБОУ ООШ № 13 

г.Новокуйбышевск

а  

100% 93,3% «Низкая 

адаптивность 

учебного 

процесса в 

школе» 

88,2% 

«Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей» 

100% 

 

 

По результатам процедуры перекрестной оценочной экспертизы членами рабочей 

группы были даны рекомендации по доработке концептуальных документов ШНОР. При 

содействии кураторов ШНОР все рекомендованные изменения в документы были 

внесены. Пакеты концептуальных документов в соответствии с номенклатурой 

размещены на сайтах ОО в разделе ШНОР (см. Таблицу 5). Документы ГБОУ ООШ № 2 

п.г.т. Смышляевка и ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» м.р. Волжский в соответствии с 

регламентом федерального проекта «500+» размещены в личных кабинетах ИС МДЭК с 

обеспечением доступа только для участников проекта и ответственных кураторов. 

Таблица 5 

Наименование ОО Ссылка на тематический раздел сайта 

ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка м.р. 

Волжский 

https://ct14402.minobr63.ru/shnor-2/ 

ГБОУ ООШ п. Ровно-

Владимировка м.р. 

Волжский 

http://rovnovl.lbihost.ru/%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%80/ 

https://ct14402.minobr63.ru/shnor-2/
http://rovnovl.lbihost.ru/%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%80/
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ГБОУ ООШ № 17 

г.Новокуйбышевска  

http://school17nsk.minobr63.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%

b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%

d0%b0/%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%80/ 

ГБОУ ООШ № 13 

г.Новокуйбышевска  

http://школа13нск.рф/shnor/ 

 

Рекомендации. 

 

1. Администрациям ШНОР: 

1.1. обеспечить результативность реализации деятельности по выходу в 

эффективный режим работы в соответствии с содержанием мероприятий разработанных 

концептуальных документов и установленными сроками. 

2. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»: 

2.1.  продолжить работу по методическому сопровождению ШНОР в соответствии 

с территориальным Планом мероприятий. 

 

 

 

 

 

Директор 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»        Т.А. Буренова 

 
Семенова Ольга Игоревна 66737 

 

http://school17nsk.minobr63.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%80/
http://school17nsk.minobr63.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%80/
http://school17nsk.minobr63.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%80/
http://school17nsk.minobr63.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%80/
http://�����13���.��/shnor/

