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Мероприятие Сроки проведения 

Собеседование руководства МКУ Отдел образования МР Аургазинский район и руководителя МБОУ СОШ с. Семенкино о 

формировании дорожной карты комплекса мероприятий поддержки данной образовательной организации  

До 10.02.2021 г. 

Разработка муниципальной Дорожной карты комплекса мероприятий поддержки образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами 

Февраль-март 2021 г. 

Формирование муниципальных нормативных актов для поддержки работы со ШНОР (методические рекомендации, 
актуальные нормативные документы, материалы для самообследования, описание успешных практик) 

Февраль 2021 г. 

далее- по мере 

необходимости 

Определение кадровых ресурсов для сопровождения программ помощи школам, включая составления графика выезда 
методистов (кураторов) в МБОУ СОШ с. Семенкино для посещения уроков, проведения консультаций, работы с 
педагогическим коллективом. 

март- 2021 г. 

Размещение на сайте МКУ Отдел образования раздела по поддержке школ с низкими образовательными результатами  Май 2021 г.  

Посещение уроков , оказание методической помощи ШНОР специалистами МКУ Отдел образования По отдельному  
графику 

Методическое сопровождение на этапе разработки концептуальных документов МБОУ СОШ с.Семенкино Март, август 2021 г. 

Мероприятия по  работе  со школами с низкими образовательными результатами    
( муниципальный уровень) 
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Мероприятия по  работе  со школами с низкими образовательными результатами    

Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию муниципальной системы 
оценки качества образования и механизмов управления качеством образования в МР 
Аургазинский район РБ  
https://aurgazyroo.bashkortostan.ru/documents/plans/366284/   
 

Цели и задачи, исходя из текущей ситуации 

Описание текущей ситуации со списком выявленных проблем и дефицитов 

Разработка Муниципальной программы (комплекс мер) по совершенствованию показателя 
оценки механизмов управления качеством образовательных результатов в МР Аургазинский 
район «Система работы со школами с низкими результатами обучения и\или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»  
https://aurgazyroo.bashkortostan.ru/documents/plans/366281/  
 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 
достижения целей 
Количественные и качественные показатели, позволяющие 
измерить динамику достижения целей 
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Рисковые профили ШНОР 
 

• Низкий уровень оснащения школы 

 

• Низкое качество преодоления языковых и 
культурных барьеров  

• Пониженный уровень школьного благополучия 

 

• Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности 



Низкий уровень оснащения школы 

Цель программы: создание условий для образовательного процесса, а именно оснащение 

необходимым материально- техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление 

(совершенствование) материально- технической и учебно-методической базы образовательного 

процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности.  
 

№ Наименование  Ожидаемый 

результат  

Исполнение  

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (в %) 

100 100 

2 Доступ школы к высокоскоростному 

интернету    

Да  Да  

3 Доступ к пользования сетью Интернет 

обучающимися (количество точек)  

16 5 

4 Доступ  к  пользованию сетью Интернет 

педагогическими работниками  (в %) 

100 100 

5 Доля учителей, прошедших курсы по 

цифровой  грамотности (%)  

50 50 

6 Спортивное   оборудование (%) 100 100 

7 Оборудование для обеспечения 

дополнительного образования (%) 

50 50 



Низкий уровень оснащения школы 

https://disk.yandex.ru/d/Qy-hRqK9Qv7G2g 

https://disk.yandex.ru/d/1el1r1K6EfocXg  

https://disk.yandex.ru/i/seUrDtyhml9LLg  
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Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

Цель программы: координация усилий семьи, школы и социума в обучении и воспитании 

обучающихся, для которых русский язык не является родным и имеются проблемы в его 

освоении. 

Методы сбора и обработки информации: анкетирование и анализ.  

11 
15 

60 

47 

5 

Национальный состав 

обучающихся МБОУ СОШ 

с.Семенкино 

русские 

башкиры 

татары 

чуваши 

мордва 

* Доля 
обучающихся 
нерусской 
национально
сти, в % 
Доля 
обучающихся 
русской 
национально
сти, в % 



Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

С целью реализации Программы по преодолению языковых и культурных барьеров в МБОУ СОШ с.Семенкино 

созданы равные образовательные возможности для обучающихся нерусской национальности в освоении ФГОС 

общего образования посредством понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса 

(проведение индивидуальных занятий, тренингов,  классных часов, родительских собраний; Недели русского языка, 

Пушкинский бал, участие в НПК и т.п.).  

Снятие психологических проблем, развитие поликультурного пространства школы, включение обучающихся с 

неродным русским языком в активную социально значимую деятельность школы путем участия в общественных 

делах класса и школы.   
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Пониженный уровень школьного благополучия 

  

Цель программы: улучшение уровня школьного благополучия МБОУ СОШ с. Семенкино 

МР Аургазинский район.  

Методы сбора и обработки информации: анкетирование, анализ, тренинг. 

 

Классы 
Уровень удовлетворенности обучающихся 

школьным благополучием(в %) 

высокий средний низкий 

9  81 16 0 

10 86 14 0 

11 90 10 0 
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высокий уровень 

удовлетворенности 

обучающихся школьным 

благополучием, в % 

средний уровень 

удовлетворенности 

обучающихся школьным 

благополучием, в % 

низкий уровень 

удовлетворенности 

обучающихся школьным 

благополучием, в % 



Пониженный уровень школьного благополучия 

https://disk.yandex.ru/d/2k1Z1RPXO4HOzw 

https://disk.yandex.ru/i/hbLqrh-8d5fPyg  

https://disk.yandex.ru/i/PILG5MxcOLx9Wg  
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Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель программы: организовать деятельность участников образовательных отношений по 

обеспечению усвоения основной образовательной программы общего образования учащимися 

с рисками учебной неуспешности.  

Методы сбора и обработки информации: диагностика, анализ. 

слабая 

сформированность 

читательских навыков 

и навыков работы с 

информацией (%) 

слабая 

сформированность 

элементарных 

математических 

представлений(%) 

слабая 

сформированность 

навыков 

самоорганизации, 

самокоррекции(%) 

конкретные 

проблемы в 

предметной 

подготовке 

(%) 

38 16 24 12 



Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

https://disk.yandex.ru/i/Nsulv4XnBrJV8A 

https://disk.yandex.ru/d/L0zTMDdrjkJqlQ  

https://disk.yandex.ru/d/QkghfBBfHmUodw  

https://disk.yandex.ru/i/666oBRHv2rhJNg  
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https://disk.yandex.ru/d/QkghfBBfHmUodw
https://disk.yandex.ru/i/666oBRHv2rhJNg


ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ЭТИМИ ФАКТОРАМИ 

#1. Повышение предметной и методической 

компетентности педагогов   

#2. Повышение уровня оснащения школы  

#3. Снижение уровня учебной неуспешности  

#4. Повышение учебной мотивации 

школьников  

#5. Повышение дисциплины в классе 

#6. Выстраивание взаимоотношений школы с 

родителями 

#7. Повышение школьного благополучия  

#8. Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

#9. Сопровождение интеграции детей-

мигрантов 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Участие в реализации федеральной программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами   внес положительные изменения в 

организацию учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ с.Семенкино.  

Разработанные программы развития школы (среднесрочные программы, 

программы по профильным рискам) позволили организовать систему 

управления качеством образования, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных потребностей участников образовательных отношений.  
                                    

Абсалямова Эльвира 

Фанисовна, 

муниципальный 

координатор ШНОР 


