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О проведении мониторинга ШНОР и ШССУ

Уважаемые руководители!

В рамках исполнения приказа минобразования Ростовской области от 14.05.2021 
№ 408 «Об утверждении Положения о региональной системе мониторинга школ с низкими 
результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях» ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО начинает сбор информации о муниципальных 
органах, осуществляющих управление в сфере образования, и школах с низкими 
образовательными результатами (ШНОР) и школах, функционирующих в сложных 
социальных условиях (ШССУ).

Цели мониторинга:
-разработать и внедрить механизмы мониторинга результативности 

муниципальных и школьных программ повышения эффективности деятельности ШНОР и 
ШССУ.

-изучение и отслеживание изменений в количественных и качественных 
показателях результативности деятельности ШНОР и ШССУ в процессе реализации 
мероприятий по поддержке школ, направленных на повышение информационного 
обслуживания управления, эффективности принятия управленческих решений на 
региональном, муниципальном и институциональном уровне для повышения качества 
образования.

Для реализации поставленных целей прошу Вас обеспечить заполнение Google- 
таблицы (1 этап мониторинга ШНОР и ШССУ) до 18.06.2021 года.

Перечень муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, и школ, которым необходимо представить информацию (ссылки на 
документы) по первому этапу мониторинга, представлены в форме: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 si Rnqlwl5QilrFlXHMcY8mblReco8omZ3N O1CZ6N 
0/edit?usp=sharing

По итогам первого этапа мониторинга будет:
-  проведена экспертиза документов МОУО, ШНОР и ШССУ в соответствии с 
действующим законодательством;
-  составлена аналитическая справка с адресными рекомендациями;
-  сформирована региональная база данных;
-  результаты мониторинга доведены до сведения МОУО.
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Проведение второго этапа мониторинга ШНОР и ШССУ планируется в октябре 
2021 года. Вам будет направлено письмо о его начале. Google -  таблица будет 
усовершенствована, каждый муниципалитет будет иметь свою папку, в которой будут 
размещены все этапы мониторинга.

По всем возникающим вопросам по представлению материалов просьба обращаться 
к Хребтовой Октябрине Хазретовне (8 903 471 46 13) и Голыбиной Юлии Петровне 
(т.8 951 530 79 03) или на электронный адрес hrebtova@roipkpro.ru

И.о. ректора Н.П. Эпова

Хребтова О.Х 
8 903 471 4613

mailto:hrebtova@roipkpro.ru

