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О направлении рекомендаций по  

использованию успешных 

практик  

  Руководителям образовательных 

организаций-участников проекта 

 

Уважаемые руководители! 

Отдел образования администрации Боровского муниципального района 

направляет рекомендации по использованию успешных практик по 

направлению работы со школами с низкими результатами обучения для 

использования в работе. 

 Работе со школами с низкими образовательными результатами обучения 

находится в центре внимания во всех регионах страны. Накоплен опыт 

выявления таких школ, организационной и методической работы, организации 

сетевого взаимодействия.  

Федеральные документы:  

- Методика выявления ШНОР: 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/8c/90/c2/02/10/7f/metodika-

vyiyavleniya-shnor_.pdf  

- Методические рекомендации по ШНОР: 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/01/69/e2/e9/a2/e1/metodreko

mendatsii-po-shnor.pdf  

 - Условия преодоления рисков: 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/8d/7a/c7/20/c2/59/usloviya-

preodoleniya-riskov.pdf  

- Связь характеристик и результатов учебного процесса: 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/75/7f/48/f1/45/fb/svyaz-

harakteristik-i-rezultatov-uchebnogo-protsessa.pdf  

 - Анализ резильентности российских школ: 

http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/1a/cc/46/2c/15/39/analiz-

rezilentnosti-rossijskih-shkol.pdf  

 На сайте Федерального института качества образования (ФИОКО) 

https://fioco.ru/ru/osoko  в разделе «Оценка качества образования» в подразделах 

(вкладки) «Международные сопоставительные исследования», «ВПР», 

«НИКО», «Методология и критерии оценки качества общего образования в 
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общеобразовательных организациях», «Методика адресной помощи ШНОР 

(500+)» размещается актуальная информация, нормативно-правовые акты, 

методические рекомендации, статьи, отчеты, видео материалы (подраздел 

«Методика адресной помощи школ с низкими образовательными результатами 

ШНОР (500+)»  https://fioco.ru/antirisk  включает: 

 - Методику оказания адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся. 

 - Информацию о Проекте.  

- Видео выступлений по вопросам проекта.  

- Научно-методические материалы.  

- Банк практик – https://fioco.ru/bank-praktik    

В рамках проекта «Методика адресной помощи ШНОР (500+)» 

состоялись методические вебинары, в рамках которых специалисты 

презентовали те материалы, которые представлены в Методике адресной 

помощи. Все освещенные на вебинарах материалы приводятся в виде 

интерактивных ссылок в тексте Методики (https://fioco.ru/antirisk )  

Запись вебинара с анонсами содержания методики от 9 октября: 

https://www.youtube.com/watch?v=dSud4QuzOZA&t=7s  

 Записи методических вебинаров: 14 октября. Методика повышения 

качества образования в ШНОР за счет использования возможностей 

индивидуализации и тьюторского сопровождения https://youtu.be/Y26lrp2ke34  

    15 октября. Роль психолого-педагогического сопровождения в 

повышении эффективности работы образовательных организаций 

https://youtu.be/TGVSkr_k-00  

 16 октября. Инструменты поддержки ШНОР в рамках модели 

"Эффективная школа" https://youtu.be/z02bBUOe0ec  

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                     Ю.А. Шашкин 
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