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школ-партнеров
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Краткая характеристика системы 

образования Енисейского района

Общеобразовательные учреждения района:

• 4 основных школы;

• 15 средних  школ.

Общее количество учащихся – 3233 чел.:

• 3156 чел. - очное обучение;

• 77 чел. – заочное обучение;

• 203 чел. – адаптированная программа.

• 12 ОУ – ШНОР на федеральном уровне.



Нормативно – организационные 

документы 

Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года»

Муниципальная программа повышения 

качества образования и поддержки ШНОР 

и ШНСУ (Приказ № 01-04-265 от 

18.12.2020 года)

Региональная программа повышения

качества образования и поддержки

ШНОР и ШНСУ (от 1.09.2020 года)

Школьные программы повышения

качества образования

62 % школ Енисейского района 

демонстрируют низкие 

образовательные результаты



ФП 

Проект

«500+»

Школа-

лидер

Способы поддержки ШНОР

Муниципальный координатор

Муниципальная команда

- Составление договора, плана  

совместной работы.

- Посещение уроков.

- Проведение семинаров.

- Совместное заседание ШМО.

- Консультационная и 

методическая помощь.

- Адресные рекомендации.

КП

по поддержке

школ

Школа-

лидер

- Методический десант.

- Семинары по западающим темам.

- Анализ уроков.

- Консультационная и методическая 

помощь.

- Адресные рекомендации.

- Тьюторское

сопровождение.

- Методический 

десант.

- Консультационная 

и методическая 

помощь.

- Адресные 

рекомендации.

- Выявление дефицитов.

- Составление 

рискового профиля.

- Оказание помощи в 

составлении 

программы ПК.

- Оказание помощи в 

разработке 

программы развития 

ОУ.



Конкурс по отбору школ с высокими 

результатами



Договор о сотрудничестве



Управленческий цикл



Управлен

ие

Результаты 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18

Мониторинговые 

процедуры

Процедура

КДР6

КДР7

2020-2021 уч.год

КДР8

41,33

38,57

39,23

Процедура

ОГЭ

ЕГЭ
(матем, русс.яз)

2020-2021 уч.год

Качество 44,90

Мониторинговые 

процедуры

Динамика

Динамика

40/100

50/65,0



Заключены договора о 

сотрудничестве

Организована работа школ-

партнеров

Создан и функционирует 

муниципальный КС

Анализ результатов

Адресные рекомендации

Корректировка ШППКО

Школа-

лидер

Школа-

лидер

Школа-

лидер



Спасибо за внимание!


