Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
09 марта 2022 года
ПРИКАЗ № 97
Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта)
по реализации на муниципальном уровне задач
основного этапа региональной инновационной программы
«Сетевое наставничество во взаимодействии школ
с высокими и низкими результатами подготовки
обучающихся: организационные механизмы» на 2022 год

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 30.12.2020 № 2295-р «Об организации инновационной
деятельности в системе образования Ленинградской области», в целях развития системы
образования Лужского муниципального района по обеспечению качества образования,
отвечающего современным потребностям личности, государства и общества,
приказываю:
1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации на муниципальном
уровне задач основного этапа региональной инновационной программы «Сетевое
наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки
обучающихся: организационные механизмы» на 2022 год (приложение).
2. Руководителям общеобразовательных организаций - стажировочных площадок МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
4»
(Буржинская
Е.И.),
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых
Е.В.):
2.1. Обеспечить на уровне общеобразовательной организации выполнение Плана
мероприятий в рамках сетевого взаимодействия со школами с низкими результатами
обучения.
3. Муниципальному казенному учреждению в системе дополнительного педагогического
образования (повышения квалификации) «Лужский информационно-методический центр»
(Наумова Т.Я.) обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации на
муниципальном уровне задач основного этапа региональной инновационной программы
«Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими результатами
подготовки обучающихся: организационные механизмы» на 2022 год.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский
информационно-методический центр» Наумову Т.Я.

Председатель комитета образования

С В . Красий

Приложение
к приказу комитета образования
администрации Лужского муниципального района
от 09.03.2022 г. № 9 7
План мероприятий (дорожная карта)
по реализации задач основного этапа региональной инновационной программы
«Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки
обучающихся: организационные механизмы» на 2022 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия (краткое содержание)

Сроки
исполнен
IIЯ

Доработка планов совместной работы (дорожные карты)
по реализации программ перехода школ с низкими
образовательными результатами в эффективный режим
работы в рамках регионального проекта «Повышение
качества образования через сетевое наставничество во
взаимодействии
школ с высокими и низкими
образовательными результатами»
Заполнение входной и итоговой анкеты участниками
программы
Встреча участников проекта «Повышение качества
образования через сетевое наставничество во
взаимодействии
школ с высокими
и низкими
образовательными результатами подготовки
обучающихся» в дистанционном режиме на
платформе 2 0 0 М
Участие в вебинаре для муниципальных и школьных
проектных команд «О планировании работы на год в
соответствии с задачами основного этапа
инновационной региональной программы»
Разработка нормативных документов муниципального
уровня по реализации задач основного этапа
региональной инновационной программы
«Сетевое наставничество во взаимодействии школ с

17-31.01

Ответственный
исполнитель
МКУ «Лужский ИМЦ»,
руководители школ стажировочных
площадок и школ с НОР

Ожидаемый результат

Уточненные дорожные карты

Руководители школ стажировочных
площадок и школ с НОР
МКУ «Лужский ИМЦ»,
руководители школстажировочных
площадок и школ с НОР

Проведен
опрос,
статистический отчет.

24.02

Руководители школ стажировочных
площадок и школ с НОР

Согласован план совместной работы.

Февральмарт

Комитет образования
АЛМР, МКУ «Лужский
ИМЦ»

Корректировка муниципальной
программы по переводу школ с
низкими результатами подготовки
обучающихся в эффективный режим

Февраль,
декабрь
14.0217.02

подготовлен

Обсуждение в дистанционном режиме
результатов реализации программ
перехода школ с низкими
образовательными результатами в
эффективный режим работы

высокими и низкими результатами подготовки
обучающихся: организационные механизмы» на 2022
год

6.

7.

8.

Разработка и внедрение организационных механизмов
сетевого наставничества с учетом выбранных моделей
сетевого взаимодействия образовательных организаций
и социального партнерства (концентрированная сеть:
- координационная (регулирующий центр - районный
Координационный совет);
ресурсная (аккумулирование
и распределение
ресурсов общеобразовательных организаций).
Участие в вебинарах и семинарах для руководящих и
педагогических работников по обмену опытом между
школами по вопросам повышения качества образования
Он-лайн консультация «Вопросы определения стратегий
работы с детьми с низким уровнем дисциплины»

Март

Научный консультант
проекта, руководители
школ - стажировочных
площадок и школ с НОР

Март,
ноябрь

Руководители школ стажировочных
площадок и школ с НОР
Заместители директоров
по УВР

Апрель

9.

Проведение семинаров на базах школ с низкими
образовательными результатами по тематике
«Управление рисками в образовательной организации»

10.

Мониторинг успеваемости и качества знаний по
Апрельрезультатам Всероссийских проверочных работ в 2022
май
году
Участие в диагностике методических и предметных
Апрель
компетенций педагогических работников
общеобразовательных организаций района
Участие школ с НОР в публичных слушаниях по Апрель,
программе «500+»
октябрь

11.

12.

Апрель

Научный консультант,
МКУ «Лужский ИМЦ»

МКУ «Лужский ИМЦ»,
руководители ОО
МКУ «Лужский ИМЦ»,
руководители ОО

работы. Наличие Плана мероприятий
по реализации задач основного этапа
РИП «Сетевое наставничество во
взаимодействии школ с высокими и
низкими результатами подготовки
обучающихся: организационные
механизмы» на 2022 год.
Наличие учебно — методических
рекомендаций по работе школ в
сетевом формате взаимодействия

Подготовлены выступления из опыта
работы
Методические рекомендации по
вопросам определения стратегий
работы с детьми с низким уровнем
дисциплины
Семинары проведены,
проанализированы управленческие
документы по рисковым профилям
школ с низкими результатами, даны
рекомендации по доработке
документов (программ, планов,
локальных актов...)
Положительная динамика результатов

Результаты диагностики,
управленческих решений

выработка

Научные консультанты Слушания состоялись, дана
районов, кураторы школ управленческим документам.

оценка

13.

Участие в научно-практической конференции по
актуальным вопросам повышения качества образования

14.

Методические семинары для учителей-предметников и
учителей начальной школы по проблемам, выявленным 01-10.06
в ходе анализа результатов обучения
Разработка и реализация индивидуальных планов Июнь
повышения квалификации учителей, показывающих
низкие результаты обучения.

15.

Май

16.

Мониторинг оценки качества подготовки обучающихся
общеобразовательных
организаций
Ленинградской
области
(результаты
государственной
итоговой
аттестации).

Июньиюль

17.

Районный методический совет совместно с
координационным советом по результатам
Всероссийских проверочных работ в 2022 году.

22.06

18.

Методический семинар по введению обновленных
ФГОС с 01.09.2022 года

16.02,
04.03

19.

Совещание руководителей общеобразовательных
Август
организаций «О результатах государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования и задачах на новый
учебный год»
Организация и реализация методического десанта с Октябрь,
проведением уроков по теме: «Дифференцированный и декабрь
индивидуализированный подход к обучающимся на

20.

по программе «500+».
Руководители школ стажировочных
площадок и школ с НОР
МКУ «Лужский ИМЦ»,
руководители ОО
МКУ «Лужский ИМЦ»,
руководители школ стажировочных
площадок и школ с НОР

Подготовлены выступления на секции
конференции
Индивидуальная адресная помощь,
презентация успешного опыта

Обеспечение профессионального
развития педагогов в соответствии с
их индивидуальным образовательным
маршрутом.
Повышение профессиональной
компетентности педагогов.
Руководители
школ- Самоанализ управленческой практики
стажировочных
по следующим направлениям:
площадок и школ с НОР - организация образовательного
процесса;
- школьная инфраструктура;
- ценностные ориентиры
МКУ «Лужский ИМЦ»,
Положительная динамика результатов
заместители директоров
по УВР, члены
координационного
совета
МКУ «Лужский ИМЦ»,
Разработка примерных рабочих
заместители директоров
программ по предметам, основной
школ по УВР,
образовательной программы
руководители ОО
Повышение эффективности
Комитет образования
управленческой деятельности по
АЛМР, МКУ «Лужский
вопросам совершенствования условий
ИМЦ»
для обеспечения реализации ФГОС и
качества образования
Координационный совет,
руководители школ стажировочных

Выявлены проблемы, обозначены
меры по их решению.
Разработаны планы уроков в

современном уроке»

21.

22.

23.

24.

25.

Организация повышения квалификации, направленной
на совершенствование предметной и методической
компетентности, а также функциональной грамотности
(по графику)
Организация и проведение инструктивно-методических
совещаний с руководителями общеобразовательных
организаций с низкими образовательными результатами
по вопросам достижения качества образования

площадок и школ с НОР

В течение
всего
периода

Муниципальный
координатор

В течение Комитет образования
2021- 2022 АЛМР
уч. года,
2022- 2023
уч. года
Организационно-методическое сопровождение
В течение Комитет образования
деятельности инновационных площадок, школ НОР,
2021- 2022 АЛМР, МКУ «Лужский
ШНСУ
уч. года,
ИМЦ», РМО
2022- 2023
уч. года
Участие в Окружных совещаниях «Деловая игра Ноябрь
КОиПО ЛО, ЛОИРО, КО
«Сетевой педсовет на тему «Сетевое наставничество 2022 г.
АЛМР, МКУ «Лужский
школ в муниципальной образовательной системе:
ИМЦ», руководители
проблемы, риски и инновационные находки».
школ-стажировочных
площадок и школ с НОР

Участие в работе областного Координационного совета
по качеству образования

Декабрь

Научный консультант,
специалисты МОУ О,
курирующие работу с
ШНР, специалисты МКУ
«Лужский ИМЦ»,
руководители
стажировочных
площадок и школ с НОР.

соответствии с заявленной темой.
Уроки проведены и
проанализированы, подготовлены
методические рекомендации.
Повышение методической и
предметной компетентности, а также
функциональной грамотности
учителей ШНОР/ШНСУ
Определение основных направлений
деятельности по управлению качеством
образования

Точечное устранение
профессиональных дефицитов

Разработана примерная программа
сетевого педсовета, организовано
взаимодействие всех участников
инновационной программы, выбраны
лучшие инновационные сетевые
проекты для областного Форума
педагогических идей и
инновационных практик.
Представлены
результаты
работы,
сформулированы рекомендации для ее
продолжения

