
 

 

  

 

  Управление образования администрации МО  город  Новороссийск 

направляет информацию согласно письму МОН и МП КК от 18.05.2021 

 № 47-01-13-9809/21  «О проведении мониторинга дорожных карт» 

Направляет форму сбора данных о реализации мероприятий на уровне 

муниципалитета (приложение1) и образовательных организаций МБОУ 

Гимназии 4, МБОУ СОШ № 24 ( приложение 2,3) 

  

 

Начальник управления образования                             Е.И. Середа 

 

 
 

 

 

 
Тимченко ЕЛ. 

+79184828894 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД – ГЕРОЙ  НОВОРОССИЙСК 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

г.НОВОРОССИЙСК 

ул. Бирюзова,6  г.Новороссийск, 

Краснодарский край, 353900 

ОГРН 1032309093486 ИНН 2315059308 

Тел.: (8617) 64-63-73 

28.05.2021 г. №   04.03.-01-21_____ 

на №___________________ от ____________ 

 

 

В министерство образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края 



Код регионаМуниципалитет

Все мероприятия, запланированные в муниципальной дорожной 

карте Краткое описание мероприятий 

Дата проведения 

мероприятия 

Организация, ответственная 

за проведение мероприятия 

Целевая аудитория 

мероприятия

Ссылка на размещение документов, 

подтверждающих проведение мероприятия

город Новороссийск 

перечислить муниципальные мероприятия, проводимые в рамках 

проекта

Обозначить место и формат 

проведения, цель и задачи 

проведенного мероприятия

Или плановая 

дата 

мероприятия

Обозначить на кого направлено 

данное мероприятие

Приказ о проведении мероприятия, информационная 

справка, список участников, отчет, сценарий и др.

краевой уровень 

Утверждение системы работы со ШНОР/ШССУ в Краснодарском крае 

(Региональной концепции работы со ШНОР/ШССУ)

МОНиМП КК, ЦОКО

члены координационного совета 

( Тимченко Е.Л.)

Участие в обсуждении регионального проекта.

Утверждение региональной дорожной карты работы со ШНОР/ШССУ.

Изучение региональной дорожной карты со ШНОР

 УО, МКУ ЦРО администрация ОО- ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf 

Утверждение Положения о муниципальном наставническом центре 

(МНЦ).

Изучение Положения о муниципальном наставническом центре 

(МНЦ).
 УО, МКУ ЦРО администрация ОО- ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf 

Утверждение Положения о сообществе тьюторов в Краснодарском 

крае

Изучение Положения о сообществе тьюторов в Краснодарском крае

 УО, МКУ ЦРО администрация ОО- ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf 

Подготовка карточек для проведения самоанализа ШНОР/ШССУ.

Консультации администрации   МБОУ СОШ № 24, МБОУ гимназии 

№ 4 по проведению самоанализа.  МКУ ЦРО, куратор администрация ОО- ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1706172852021protokol_2_ot_wnor.pdf 

Инструкция для ОО по работе с рисковым профилем.

Консультации администрации   МБОУ СОШ № 24,МБОУ гимназии № 

4 по работе с рисковым профилем
 МКУ ЦРО, куратор администрация ОО- ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1706172852021protokol_2_ot_wnor.pdf 

Формирование пофамильных списков педагогов для организации 

адресной помощи. Содействие в формировании пофамильных списков 

педагогов для организации адресной помощи

взаимодействие с ГБОУ ИРО по 

предоставлению списков педагогов фев.21  МКУ ЦРО администрация ОО- ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagogov_

wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf 

Оценка предметных компетенций педагогических работников 

ШНОР/ШССУ.

Содействие в организации мониторинга.  МКУ ЦРО администрация ОО- ШНОР, педагоги

муниципальный уровень 

Информация  МО город Новороссийск о выполнении дорожной карты мероприятий по методическому  сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ  

обсуждение мероприятий 

регионального проекта  в ходе 

заседания краевого 

координационного совета дек.20

самостоятельное изучение 

региональной дорожной карты 

работы со ШНОР муниципальным 

координатором, куратором , 

директорами гимназии 4, сош 24 с 

последующим обсуждением янв.21

самостоятельное изучение 

Положения  муниципальным 

координатором, куратором , 

директорами гимназии 4, сош 24 с 

последующим обсуждением янв.21

самостоятельное изучение 

Положения  муниципальным 

координатором, куратором , 

директорами гимназии 4, сош 24 с 

последующим обсуждением янв.21

Консультации администрации   

МБОУ СОШ № 24, МБОУ гимназии 

№ 4 по проведению самоанализа. янв.21
Консультации администрации   

МБОУ СОШ № 24,МБОУ гимназии 

№ 4 по работе с рисковым 

профилем фев.21

контроль прохождения 

тестирования педагогов  сош 24, 

гимназии 4 апр.21

https://cro-nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1706172852021protokol_2_ot_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1706172852021protokol_2_ot_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1706172852021protokol_2_ot_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1706172852021protokol_2_ot_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagogov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagogov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagogov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf


Издание  приказа о создании муниципального сообщества тьюторов

формирование приказов, положений 

рабочей группой дек.20  УО, МКУ ЦРО педагоги-тьюторы

https://gorono.ru/new/100940542021prikaz__171_ot_1.03.20

21g._wnor.pdf .    https://cro-nvr.ru/docs/17431825220212020-

2021_o_nazna4enii_tutorov.pdf      

Разработка Положения  о муниципальном сообществе тьюторов формирование приказов, положений 

рабочей группой дек.20  МКУ ЦРО педагоги-тьюторы

https://gorono.ru/new/100047542021_polojenie_o_municipaln

om_coobwectve_tutorov.pdf 

Разработка Положения о  муниципальном наставническом центре
формирование приказов, положений 

рабочей группой дек.20  МКУ ЦРО педагогическое сообщество ОУ

https://gorono.ru/new/100204542021polojenie_o_municipalno

m_nactavni4eckom_centre.pdf  

Разработка и утверждение Муниципальной дорожной карты 

(горизонтальное кураторство), предусматривающей мероприятия, 

направленные на повышение качества образовательных результатов в 

ШНОР/ШССУ, Положения о муниципальной системе работы со 

ШНОР

формирование приказов, положений 

рабочей группой янв.21  МКУ ЦРО педагогическое сообщество ОУ

https://gorono.ru/new/100143542021polojenie_o_municipalno

iy_cicteme_raboti_co_wnor.pdf         

https://gorono.ru/new/092549642021novorocciick___dk_wnor

.pdf

Организация работы муниципальной Школы кадрового 

управленческого резерва проведение мероприятий Школы 

управленческого кадрового резерва январь-апрель 2021 УО педагоги- претендеты в кадровый резерв

Разработка Программы работы сообщества тьюторов со 

ШНОР/ШССУ,плана формирование приказов, положений 

рабочей группой янв.21 МКУ ЦРО педагоги-тьюторы

https://cro-nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-

2021_u4._god_tutorov.pd 

Утверждение Плана работы МНЦ формирование приказов, положений 

рабочей группой фев.21 МКУ ЦРО педагоги участники работы МНЦ https://cro-nvr.ru/docs/1417031822021plan_mnc_wnor.pdf 

Эффективность работы тьюторского консультационного пункта
формирование итоговой справки 

рабочей группой авг.21 МКУ ЦРО педагоги участники работы ТКЦ

https://cro-

nvr.ru/docs/1634422852021analit._cpravka_po_tutorctvu_20-

21.pdf 

Эффективность работы МНЦ
формирование итоговой справки 

рабочей группой авг.21 МКУ ЦРО педагоги участники работы МНЦ

https://cro-

nvr.ru/docs/1633172852021informaciya_o_vipolnenii_plana_m

nc.pdf 

Час контроля с директорами и завучами МБОУ СОШ № 24, МБОУ 

гимназии № 4 собеседование со специалистами  

управления образования 1 раз в четверть УО управленческая команда ОО

Проведение педагогических практикумов «Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ».
участие педагогов ШНОР в работе 

межшкольных консультационных 

пунктов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

(в плане работы МКУ ЦРО на март) март МКУ ЦРО педагоги ШНОР https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=a7 

Проведение совместных педсоветов,методических мероприятий  школ-

лидеров и ШНОР
УО,  МКУ ЦРО

         В дистанционном режиме

         Очное взаимообучение педагогов педагоги ШНОР

Анализ работы ШНОР со слабоуспевающими и одаренными детьми

проведение анализа участия школ, в 

том числе ШНОР во всероссийской 

олимпиаде школьников 1 раз в год июнь УО,МКУ ЦРО,ОО управленческая команда ОО

https://cro-

nvr.ru/docs/1648272852021analiz__itogi__vcow_2020-

2021_g..pdf 

Анализ достижений учащихся 11 класса, претендующих на медаль «За 

особые успехи в учении» 
проведение анализа количества и 

достижений медалистов школ, в том 

числе ШНОР 1 раз в год июнь  УО, ОО управленческая команда ОО

Проведение круглых столов по проблемам ШНОР/ШССУ ( МБОУ 

СОШ № 24 МБОУ гимназия № 4, ОО муниципального списка ШНОР) круглый стол под руководством 

начальника управленя образования 

не реже одного в 

четверть УО, МКУ ЦРО управленческая команда ОО

https://gorono.ru/new/101105542021prikaz_o_nactavn_upr_k

omand_162.pdf 

Организация стажировок для управленческих команд ШНОР/ШССУ на 

базе ОО-лидеров (МАОУ гимназия № 5, МАОУ сош № 40)

проведение форума для 

родительской и педагогической 

общественности

не реже одной в 

полугодие УО, МКУ ЦРО управленческая команда ОО

https://cro-

nvr.ru/docs/1640002852021programma_forum__2021_gimn_5

.pdf

Организация стажировок для педагогических работников 

ШНОР/ШССУ на базе ОО-лидеров (МАОУ гимназия № 5, МАОУ сош 

№ 40)

проведение форума для 

родительской и педагогической 

общественности сентябрь, март УО, МКУ ЦРО педагоги ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1640002852021programma_forum__2021_gimn_5

.pdf 

Проведение конкурсов на уровне муниципалитета для ШНОР/ШССУ:

Февраль,

         Методических разработок учителей –предметников октябрь
сформирована база видеоуроков ( 

фрагментов) педагогов города. В 

том числе педагогов ШНОР

методические мероприятия, встречи 

организованы в в основном в 

онлайн режиме 1 раз в полугодие

https://gorono.ru/new/100047542021_polojenie_o_municipalnom_coobwectve_tutorov.pdf
https://gorono.ru/new/100047542021_polojenie_o_municipalnom_coobwectve_tutorov.pdf
https://gorono.ru/new/100204542021polojenie_o_municipalnom_nactavni4eckom_centre.pdf
https://gorono.ru/new/100204542021polojenie_o_municipalnom_nactavni4eckom_centre.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-2021_u4._god_tutorov.pd
https://cro-nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-2021_u4._god_tutorov.pd
https://cro-nvr.ru/docs/1417031822021plan_mnc_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1634422852021analit._cpravka_po_tutorctvu_20-21.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1634422852021analit._cpravka_po_tutorctvu_20-21.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1634422852021analit._cpravka_po_tutorctvu_20-21.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1633172852021informaciya_o_vipolnenii_plana_mnc.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1633172852021informaciya_o_vipolnenii_plana_mnc.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1633172852021informaciya_o_vipolnenii_plana_mnc.pdf
https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=a7
https://cro-nvr.ru/docs/1648272852021analiz__itogi__vcow_2020-2021_g..pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1648272852021analiz__itogi__vcow_2020-2021_g..pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1648272852021analiz__itogi__vcow_2020-2021_g..pdf
https://gorono.ru/new/101105542021prikaz_o_nactavn_upr_komand_162.pdf
https://gorono.ru/new/101105542021prikaz_o_nactavn_upr_komand_162.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1640002852021programma_forum__2021_gimn_5.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1640002852021programma_forum__2021_gimn_5.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1640002852021programma_forum__2021_gimn_5.pdf


         Видеозанятий (фрагментов) учителей -предметников МКУ ЦРО педагоги ШНОР https://gorono.ru/index.php?mod=kopilka&action=view 

Подготовка персонифицированного плана восполнения 

профессиональных дефицитов для управленческих команд применение диагностики 

профессиональных дефицитов для 

управленческих команд янв.21 УО, МКУ ЦРО управленческая команда ОО

https://cro-

nvr.ru/docs/1803242852021diagnoctika_profeccionalnih_komp

etenciiy_rukovoditelya_(ugra_iro).pdf 

Организация мастер-классов по управлению образовательной системой

проведение мастер-классов во время 

аттестции руководящих работников

не реже одного в 

четверть УО, МКУ ЦРО руководители ОО

https://cro-

nvr.ru/docs/1641252852021prikaz___212_ot_19.03.2021_atte

ctaciya_direktorov.pdf 

Организация семинаров/вебинаров по преодолению проблем в 

соответствии с рисковым профилем ОО в муниципалитете

участие куратора и директоров 

ШНОР в еженедельных 

федеральных вебинарах проекта  

500+ и еженедельных совещаниях 

ЦОКО 

не реже одного в 

четверть УО, МКУ ЦРО управленческая команда ОО,кураторhttps://gorono.ru/new/150305242021cro_plan_2020-21.pdf 

Организация круглых столов по преодолению проблем в соответствии 

с рисковым профилем ОО в муниципалитете

собеседования и консультации 

ШНОР с куратором

не реже одного в 

четверть УО, МКУ ЦРО управленческая команда ОО,куратор

Ведение базы данных (портфолио) управленческих команд составление списка 

административной команды в течение года УО, МКУ ЦРО управленческая команда ОО

Организация работы муниципальных наставников для управленческих 

команд

выбор муниципальных наставников 

для ОО и координация их 

деятельности  по плану работы УО, МКУ ЦРО управленческая команда ОО

https://gorono.ru/new/101105542021prikaz_o_nactavn_upr_k

omand_162.pdf 

Подготовка материалов о работе со ШНОР/ШССУ в муниципалитете 

для дальнейшего издания

разработка методических 

материалов, буклетов, шаблонов 

документов по плану изданий УО, МКУ ЦРО управленческая команда ОО

https://cro-

nvr.ru/docs/19290021420211903301762020cbornik_wkoly.pdf 

Подготовка персонифицированного плана восполнения 

профессиональных дефицитов учителей-предметников, тестирование 

педагогов в ЦНППМ

формирование плана восполнения 

профессиональных дефицитов для 

педагогов янв.21  МКУ ЦРО педагоги ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagogov_

wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf 

Организация мастер-классов для учителей-предметников мастер-классы,открытые уроки и 

другие формы предусмотрены 

ежемесячными планами работы 

не реже одного в 

четверть УО, МКУ ЦРО педагоги ОО https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=a7 

Организация семинаров/вебинаров по плану работы сообщества мастер-классы,открытые уроки и 

другие формы предусмотрены 

ежемесячными планами работы 

не реже одного в 

четверть УО, МКУ ЦРО педагоги ОО

https://cro-nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-

2021_u4._god_tutorov.pdf 

Координация работы сетевых сообществ мастер-классы,открытые уроки и 

другие формы предусмотрены 

ежемесячными планами работы 

МКУ ЦРО в течение года МКУ ЦРО педагоги ОО https://gorono.ru/new/150305242021cro_plan_2020-21.pdf 

Ведение базы данных (портфолио педагогов). ИОМ. Диагностика 

профессиональных дефицитов 

на каждого учителя ШНОР ведется 

карта индивидуального 

образовательного маршрута, карта 

выявления профессиональных 

дефицитов в течение года ОО педагоги ШНОР

https://cro-

nvr.ru/docs/1607182472020karta_iom_pedagoga.pdf,  

https://cro-

nvr.ru/docs/142731322020novorocciiyck__monitoring_prof_po

trebnocteiy.pdf 

Организация работы тьюторских консультационных пунктов для 

учителей-предметников и обучающихся

тьюторские консультационные 

пункты предполагают работу 

тьюторов как с педагогами,так и с по плану работы МКУ ЦРО педагоги ОО

https://cro-

nvr.ru/docs/1707483132021ua_plan_raboti_mku_cro_na_aprel

_2021g..pdf 

Аудит соответствия ситуации в ОО данным карточек самоанализа анализ, подтверждение публикации 

в ИС МЭДК 

не реже одного в 

два месяца  куратор ШНОР управленческая команда ОО

Аудит учета в календарно-тематическом планировании выявленных 

образовательных недостатков

анализ, подтверждение публикации 

в ИС МЭДК 

не реже одного в 

два месяца  куратор ШНОР управленческая команда ОО

сформирована база видеоуроков ( 

фрагментов) педагогов города. В 

том числе педагогов ШНОР

https://gorono.ru/index.php?mod=kopilka&action=view
https://cro-nvr.ru/docs/1803242852021diagnoctika_profeccionalnih_kompetenciiy_rukovoditelya_(ugra_iro).pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1803242852021diagnoctika_profeccionalnih_kompetenciiy_rukovoditelya_(ugra_iro).pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1803242852021diagnoctika_profeccionalnih_kompetenciiy_rukovoditelya_(ugra_iro).pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1641252852021prikaz___212_ot_19.03.2021_attectaciya_direktorov.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1641252852021prikaz___212_ot_19.03.2021_attectaciya_direktorov.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1641252852021prikaz___212_ot_19.03.2021_attectaciya_direktorov.pdf
https://gorono.ru/new/150305242021cro_plan_2020-21.pdf
https://gorono.ru/new/101105542021prikaz_o_nactavn_upr_komand_162.pdf
https://gorono.ru/new/101105542021prikaz_o_nactavn_upr_komand_162.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/19290021420211903301762020cbornik_wkoly.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/19290021420211903301762020cbornik_wkoly.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagogov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagogov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagogov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf
https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=a7
https://cro-nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-2021_u4._god_tutorov.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-2021_u4._god_tutorov.pdf
https://gorono.ru/new/150305242021cro_plan_2020-21.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1707483132021ua_plan_raboti_mku_cro_na_aprel_2021g..pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1707483132021ua_plan_raboti_mku_cro_na_aprel_2021g..pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1707483132021ua_plan_raboti_mku_cro_na_aprel_2021g..pdf


Приложение 2
к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края
от                     №______________        

Муниципалитет
Образовательная 
организация

Все мероприятия, 
запланированные в дорожной 
карте образовательной 
организации

Краткое описание 
мероприятий 

Дата проведения 
мероприятия 

Ответственный за 
проведение мероприятия 

Целевая аудитория 
мероприятия

Ссылка на размещение документов, 
подтверждающих проведение 
мероприятия

Новороссийск МБОУгимназия №4 Подготовка социального паспорта 
школы

МБОУ гимнаазия 
№4, пооведение 
мониторинга  с 
целью актуализации 
данных по школе в 
рамках движения 
обучающихся, 
справка

12/1/2021 Татькова М.А., социальный 
педагог

Учителя-
предметники,
руководители
школьных 
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Шамина 
О.Б.,Маликова Н.Н., 
Иванова Я.Р.

https://gimn4-novoros.ru/files/docs/VPR/1/social.docx



МБОУгимназия №4 Внесение изменений в Положение о 
внутренней системе оценки 
качества образования

Внесение изменений
в Положение о
внутренней системе
качества образования 
в части проведения
текущей,
тематической,
промежуточной и
итоговой оценки
планируемых
результатов
образовательной
программы
основного общего
образования с учетом
несформированных
умений, видов
деятельности,
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального общего

Dec-20 Учителя-
предметники,
руководители
школьных методических
объединений,
заместители
директора по УВР Шамина 
О.Б.,Маликова Н.Н.,Иванова 
Я.Р.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных 
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Шамина О.Б., 
Маликова Н.Н., 
Иванова Я.Р.

https://gimn4-
novoros.ru/files/docs/VPR/1/newvsoko.docx



МБОУгимназия №4 Разработка программы перехода ОО 
в режим эффективного 
функционирования и развития

Формирование 
образовательной 
среды нового 
качественного 
уровня, 
обеспечивающей 
снижение уровня 
учебной 
неуспешности через 
развитие 
познавательного 
интереса, 
достижение каждым 
обучающимся 
требований к 
предметным, 
метапредметным и 
личностным 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы.

Обеспечить ОО 
ресурсами, 
позволяющими 

Mar-21 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Шамина 
О.Б.,  Маликова Н.Н., Иванова 
Я.Р.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений

https://gimn4-novoros.ru/files/docs/VPR/1/razv.docx

Анализ результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 
2020 г., в 5-9 классах для каждого 
обучающегося, класса, параллели, 
ОО. Разработка дорожной карты.

Определение
проблемных полей,
дефицитов в виде
несформированных
планируемых
результатов для всей
общеобразовательной
организации по
каждому учебному
предмету, по
которому
выполнялась
процедура ВПР, на
основе данных о
выполнении каждого
из заданий
участниками,
получившими разные
отметки за работу

Nov-20 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Шамина 
О.Б.,Маликова Н.Н., 
Иванова Я.Р.

https://gimn4-
novoros.ru/files/docs/VPR/1/analiz_rezultatov_vpr.pdf  
https://gimn4-
novoros.ru/files/docs/VPR/1/dorozhnaja_karta_vpr.pdf



Анализ результатов текущей, 
тематической и промежуточной 
оценки планируемых результатов

Результаты текущей,
тематической и
промежуточной
оценки планируемых
результатов
образовательной 
программы
основного общего
образования с учетом
несформированных
умений, видов
деятельности,
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального общего
и/или основного
общего образования,
которые содержатся в
обобщенном плане
варианта
проверочной работы

Jan-21 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Шамина 
О.Б.,Маликова Н.Н., Иванова 
Я.Р.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Шамина 
О.Б.,Маликова Н.Н., 
Иванова Я.Р.

https://gimn4-
novoros.ru/files/docs/VPR/1/5_karta_rezultatov_vpr-
2021-1.pdf

МБОУгимназия №4

Анализ эффективности принятых 
мер по организации 
образовательного процесса ОО на 
основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 
2020 г.

Повышение качества
реализации
образовательной
программы
основного общего
образования на 
основе результатов
Всероссийских
проверочных работ
(далее – ВПР),
проведенных в
сентябре-октябре
2020 г.

1/21/2021 директор Бобровный В.О., 
заместитель директора по НМР   
  Иванова Я.Р., заместитель 
директора по УВР  Шамина 
О.Б.,заместитель директора по 
УВР  Маликова Н.Н.

педагоги/ 
руководители 
методических 
объединений

https://gimn4-
novoros.ru/files/docs/VPR/1/analiticheskaja_spravka_ehf
ektivnost_prinjatykh_me.pdf



Внесение изменений в 
• рабочие программы;
• программу внеурочной 
деятельности;
• программу развития УУД в ООП;
• технологические карты, планы-
конспекты

Внесение в
Планируемые 
результаты освоения
учебного предмета, в
содержание учебного
предмета, в
тематическое
планирование (с
указанием
количества часов,
отводимых на
освоение каждой
темы) необходимых
изменений,
направленных на
формирование и
развитие
несформированных
умений, видов
деятельности,
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной

Nov-20 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений, заместители
директора по УВР Шамина 
О.Б., Маликова Н.Н.,Иванова 
Я.Р.,директор Бобровный В.О.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений, 
заместители
директора по УВР 
Шамина О.Б., 
Иванова 
Я.Р.,Маликова Н.Н.

https://gimn4-novoros.ru/files/docs/VPR/1/izm.rar



Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
обучающихся на основе данных о 
выполнении ВПР

Разработанные
индивидуальные
образовательные
маршруты для
обучающихся по
формированию
умений, видов
деятельности
(предметных и
метапредметных
результатов),
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального общего
и/или основного
общего образования,
на основе данных о 
выполнении каждого
из заданий
участниками,
получившими разные 

Dec-20 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Шамина 
О.Б., Иванова Я.Р., Маликова 
Н.Н.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Шамина О.Б., иванова 
Я.Р., Маликова Н.Н.

https://gimn4-novoros.ru/files/docs/VPR/1/iom6.docx

Составление рискового профиля ОО Повышение качества
реализации
образовательной
программы
основного общего

 образования 

Jan-21 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Шамина 
О.Б., Маликова Н.Н., Иванова 
Я.Р.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Шамина О.Б., 
маликова Н.Н., 
Иванова Я.Р.

https://gimn4-
novoros.ru/files/docs/VPR/1/10.riskovyj_profil-gimnazija-
4.pdf



Восполнение профессиональных 
дефицитов через мероприятия, 
предусмотренные планами работы 
ИРО КК, ТМС, ОО: 
семинары/вебинары, стажировки, 
КПК, конкурсы, конференции и др. 

1. 100 % 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации 
учителями русского 
языка и математики, 
способствовавшие их 
профессиональному 
развитию 
2. Организация 
мероприятий, 
направленных на 
профессиональное 
развитие, повышение 
компетентности 
учительского корпуса 
через оказание 
методической 
поддержки и 
консультаций от 
более опытных и 
квалифицированных 
коллег на 
муниципальном 
уровне.

ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ 
2020 

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Шамина 
О.Б., Маликова Н.Н., Иванова 
Я.Р.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Шамина О.Б., 
Иванова Я.Р, 
Маликова Н.Н.

https://gimn4-novoros.ru/files/docs/VPR/1/test.docx



Приложение 2
к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края
от                     №______________        

Муниципалитет
Образовательная 
организация

Все мероприятия, 
запланированные в дорожной 
карте образовательной 
организации

Краткое описание 
мероприятий 

Дата проведения 
мероприятия 

Ответственный за 
проведение мероприятия 

Целевая аудитория 
мероприятия

Ссылка на размещение документов, 
подтверждающих проведение 
мероприятия

Новороссийск МБОУ СОШ №24 Подготовка социального паспорта 
школы

МБОУ СОШ №24, 
поведение 
мониторинга  с 
целью актуализации 
данных по школе в 
рамках движения 
обучающихся, 
справка

12/1/2021 Загорулько Н.С., социальный 
педагог

Учителя-
предметники,
руководители
школьных 
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Ткаченко О.В., 
Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/e1/95
/e195e107089dda0c6a7ff655dbb4bd57.pdf



Внесение изменений в Положение о 
внутренней системе оценки 
качества образования

Внесение изменений
в Положение о
внутренней системе
качества образования 
в части проведения
текущей,
тематической,
промежуточной и
итоговой оценки
планируемых
результатов
образовательной
программы
основного общего
образования с учетом
несформированных
умений, видов
деятельности,
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального общего

Dec-20 Учителя-
предметники,
руководители
школьных методических
объединений,
заместители
директора по УВР Ткаченко 
О.В., Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А

Учителя-
предметники,
руководители
школьных 
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Ткаченко О.В., 
Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/8b/00
/8b0028bf90a34990ff5b18d970646177.pdf

https://ново 
рос24.школакубани.рф/upload/kubacsxn__
24_dlc7bfbapk_new/files/4c/0c/4c0ca9f52af
8d471bc94afe5dafd72e5.pdf



Разработка программы перехода ОО 
в режим эффективного 
функционирования и развития

Формирование 
образовательной 
среды нового 
качественного 
уровня, 
обеспечивающей 
снижение уровня 
учебной 
неуспешности через 
развитие 
познавательного 
интереса, 
достижение каждым 
обучающимся 
требований к 
предметным, 
метапредметным и 
личностным 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы.

Обеспечить ОО 
ресурсами, 
позволяющими 

Mar-21 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Ткаченко 
О.В., Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., директор 
Голеницкая Н.А

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/00/4a
/004aa69cbc5deb1783365646b9c993df.pdf

Анализ результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 
2020 г., в 5-9 классах для каждого 
обучающегося, класса, параллели, 
ОО. Разработка дорожной карты.

Определение
проблемных полей,
дефицитов в виде
несформированных
планируемых
результатов для всей
общеобразовательной
организации по
каждому учебному
предмету, по
которому
выполнялась
процедура ВПР, на
основе данных о
выполнении каждого
из заданий
участниками,
получившими разные
отметки за работу

Nov-20 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Ткаченко О.В., 
Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., 
директор Голеницкая 
Н.А

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/24/14
/241482ecde50db044bdd27193b8f67ca.pdf



Анализ результатов текущей, 
тематической и промежуточной 
оценки планируемых результатов

Результаты текущей,
тематической и
промежуточной
оценки планируемых
результатов
образовательной 
программы
основного общего
образования с учетом
несформированных
умений, видов
деятельности,
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального общего
и/или основного
общего образования,
которые содержатся в
обобщенном плане
варианта
проверочной работы

Jan-21 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Ткаченко 
О.В., Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., директор 
Голеницкая Н.А.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Ткаченко О.В., 
Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., 
директор Голеницкая 
Н.А.

https://новорос24.школакубани.рф/uplo
ad/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/
27/4e/274e0aa097dc05a9c6a01c0907814
c67.pdf

Анализ эффективности принятых 
мер по организации 
образовательного процесса ОО на 
основе результатов ВПР, 
проведенных в сентябре-октябре 
2020 г.

Повышение качества
реализации
образовательной
программы
основного общего
образования на 
основе результатов
Всероссийских
проверочных работ
(далее – ВПР),
проведенных в
сентябре-октябре
2020 г.

1/21/2021 Голеницкая Н.А., директор    
Баскакова Е.В., заместитель 
директора по НМР   Ткаченко 
О.В., заместитель директора по 
УВР  Санникова Ю.А., 
заместитель директора по УВР

педагоги/ 
руководители 
методических 
объединений

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/58/98
/58983b986b5cfa82d5a39aca8cebce35.pdf



Внесение изменений в 
• рабочие программы;
• программу внеурочной 
деятельности;
• программу развития УУД в ООП;
• технологические карты, планы-
конспекты

Внесение в
Планируемые 
результаты освоения
учебного предмета, в
содержание учебного
предмета, в
тематическое
планирование (с
указанием
количества часов,
отводимых на
освоение каждой
темы) необходимых
изменений,
направленных на
формирование и
развитие
несформированных
умений, видов
деятельности,
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной

Nov-20 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений, заместители
директора по УВР Ткаченко 
О.В., Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., директор 
Голеницкая Н.А.

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений, 
заместители
директора по УВР 
Ткаченко О.В., 
Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., 
директор Голеницкая 
Н.А.

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/b4/93
/b493654e4742813969c6c465bfec69c4.pdf

https://новорос24.школакубани.рф/?sectio
n_id=45



Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
обучающихся на основе данных о 
выполнении ВПР

Разработанные
индивидуальные
образовательные
маршруты для
обучающихся по
формированию
умений, видов
деятельности
(предметных и
метапредметных
результатов),
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального общего
и/или основного
общего образования,
на основе данных о 
выполнении каждого
из заданий
участниками,
получившими разные 

Dec-20 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Ткаченко 
О.В., Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., директор 
Голеницкая Н.А

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Ткаченко О.В., 
Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., 
директор Голеницкая 
Н.А

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/de/ad
/dead6f2f41b661ad9e36281f14174daf.pdf

Составление рискового профиля ОО Повышение качества
реализации
образовательной
программы
основного общего

 образования 

Jan-21 Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Ткаченко 
О.В., Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., директор 
Голеницкая Н.А

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Ткаченко О.В., 
Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., 
директор Голеницкая 
Н.А

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/a7/f0/
a7f0890b9d8e4bd7dc3fd7b6c95b6083.pdf



Восполнение профессиональных 
дефицитов через мероприятия, 
предусмотренные планами работы 
ИРО КК, ТМС, ОО: 
семинары/вебинары, стажировки, 
КПК, конкурсы, конференции и др. 

1. 100 % 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации 
учителями русского 
языка и математики, 
способствовавшие их 
профессиональному 
развитию 
2. Организация 
мероприятий, 
направленных на 
профессиональное 
развитие, повышение 
компетентности 
учительского корпуса 
через оказание 
методической 
поддержки и 
консультаций от 
более опытных и 
квалифицированных 
коллег на 
муниципальном 
уровне.

ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ 
2020 

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР Ткаченко 
О.В., Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., директор 
Голеницкая Н.А

Учителя-
предметники,
руководители
школьных
методических
объединений,
заместители
директора по УВР 
Ткаченко О.В., 
Баскакова Е.В., 
Санникова Ю.А., 
директор Голеницкая 
Н.А

https://новорос24.школакубани.рф/upload
/kubacsxn__24_dlc7bfbapk_new/files/f1/58/
f15849bad0097bce9b5f3cb368560575.pdf


