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Разработка и реализация мер поддержки ШНОР и ШНСУ
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Брейтовский МР, г.о. г. Переславль – Залесский, Любимский МР, 

Некоузский МР, Некрасовский МР, Первомайский МР, Рыбинский МР



Разработка и реализация мер поддержки ШНОР и ШНСУ

26.10.2021г.

Разработка муниципальных программ поддержки

Создание муниципальных команд поддержки ШНОР и ШНСУ 
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Объект поддержки

Муниципальное образование Количество ОО (ШНОР/ШНСУ)

Брейтовский МР 2 ШНОР/1 ШНСУ

г.о. г. Переславль - Залесский 13 ШНСУ

Любимский МР 3 ШНОР/3 ШНСУ

Некоузский МР 5 ШНОР/3 ШНСУ

Некрасовский МР 3 ШНСУ

Первомайский МР 3 ШНОР/1 ШНСУ

Рыбинский МР 7 ШНСУ

Поддержка ШНОР и ШНСУ



Региональный 
уровень:
 ДО ЯО
 Координационный Совет
 ГАУ ДПО ЯО ИРО
 ЦО и ККО

Муниципальный 
уровень:

 Муниципальные органы 
управления образованием

 Муниципальные команды
 Муниципальные 

методические службы

Школьный 
уровень:

 Управленческие 
команды ШНОР и 
ШНСУ;

 Команды школ-
партнеров

Инфраструктура поддержки

Поддержка ШНОР и ШНСУ
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Поддержка ШНОР и ШНСУ –общая рамка действий 

ЦЕЛЬ: Создание условий, направленных на повышение качества образования и уровня ресурсного обеспечения 
школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

М
•Создание региональной и муниципальной инфраструктуры поддержки ШНОР и ШНСУ

Е

• Разработка нормативного обеспечения поддержки ШНОР и ШНСУ 

• Разработка муниципальных программ поддержки

Р
• Методическое и ресурсное обеспечение поддержки и сопровождения реализации школьных 

программ перехода в эффективный режим работы

Ы
• Анализ эффективности принятых мер

• Диагностика профессиональной компетентности 

•Методическое сопровождение профессионального развития педагогических и административных 
команд ШНОР и ШНСУ



Разработка и реализация мер поддержки ШНОР и ШНСУ

26.10.2021г.

Региональный конкурс программ перехода школ в эффективный 

режим работы
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Организация и проведение регионального конкурса программ 
перехода школ в эффективный режим работы

 Конкурс проводится в рамках реализации 
Региональной программы поддержки 
(повышения качества) ШНОР и ШНСУ 

 Организатор конкурса – ДО ЯО
 Оператор конкурса – ГАУ ДПО ЯО ИРО
 Участники конкурса – школы, отнесенные по 

результатам идентификации к группе ШНОР и 
ШНСУ Перечень школ утвержден директором 
департамента Ярославской области 27.01. 
2021г.

 Сроки проведения конкурса – 25.11. – 24.12

Задачи:
 обеспечить поддержку школам;
 создать условия для разработки и

реализации программ перехода в
эффективный режим работы;

 способствовать выявлению и
распространению в региональной
системе образования успешных
практик перехода школ в
эффективный режим работы.
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Организация и проведение регионального конкурса программ 
перехода школ в эффективный режим работы

Заявочные документы 
включают:
 заявление организации 

на участие в Конкурсе 
 Программу, 

утвержденную в ОО и 
согласованную с 
учредителем (копия);

 приказ ОО об 
утверждении Программы

I этап 

• Организационный (проводится в заочной форме)

• Сроки проведения: 25 ноября – 30 ноября 2021 года

II этап 

• Экспертиза Программ (проводится в заочной форме)

• Сроки проведения: 1 декабря – 8 декабря 2021 года

III этап 

• Защита Программ (проводится в очной форме)

• Сроки проведения: 15 декабря – 20 декабря 2021 
года

На основании решения оргкомитета 

утверждаются 3 победителя и 3 призера Конкурса

*Победители награждаются дипломами, призерам Конкурса выручаются сертификаты призера,

все участники Конкурса получают электронный сертификат участника
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Организация и проведение регионального конкурса программ 
перехода школ в эффективный режим работы

1. Ознакомиться и согласовать программы школ
2. Собрать пакеты документов от школ
3. Передать в организационный комитет конкурса (секретарь орг. комитета конкурса Наумова

О.Н., старший методист Методического центра naumova@iro.yar.ru ) до 15.00 24.11.
(Бумажный и электронный вид)

Что надо сделать учредителю и муниципальному координатору

Что надо сделать школе

1. Утвердить Программу
2. Оформить все документы (согласно требованиям)
3. Согласовать программу с учредителем
4. Передать пакет документов муниципальному координатору

mailto:naumova@iro.yar.ru
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Поддержка ШНОР и ШНСУ –муниципальный уровень

Календарь ближайших дел
Действия Сроки

Создать муниципальную команду (МК) по поддержке школ
Назначить муниципального координатора

До 15.11.

Направить списочный состав членов муниципальной команды До 15.11.

Определить представителей МК, которые будут участвовать в разработке муниципальных 
программ поддержки (для направление на обучение)

До 15.11.

Согласовать со школами целевые показатели результатов реализации школьных программ До 22.11

Организовать экспертизу и утверждение/ согласование школьных программ До 22.11

Обеспечить  участие школ в конкурсе программ (срок подачи документов не позднее 15:00 24 
ноября 2021 года) 

25.11. – 24.12

Обеспечить участие учителей русского языка и математики в диагностике предметных и 
методических компетенций

В течение ноября по 
отдельному графику

Направить на обучение представителей МК 1.12.-20.12

Разработать и утвердить муниципальную  программу поддержки школ До 30.12.2021

Определить меры ресурсной поддержки 
Предусмотреть включение в муниципальное задание для подведомственных организаций 
направлений по сопровождению школ

До 30.12.2021



Спасибо за внимание!
Контактная информация:

Ярославль, ул. Богдановича, 16, (каб. 305-а) 

Тел.: +7 (4852) 23-07-61 

Сайт: www.iro.yar.ru

Департамент 

образования 

Ярославской 

области 


