
I  ■■ ........)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от ■ // <?/
станица Северская

№

Об утверждении Дорожной карты по методическому сопровождению 
системы работы со ШНОР/ШССУ в Северском районе

В рамках реализации Дорожной карты по методическому 
сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ в Краснодарском крае 
(утверждена 30 ноября 2020 года), в целях качественного сопровождения 
реализации программ помощи школам Северского района с низкими 
результатами обучения п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Дорожную карту по методическому сопровождению 
системы работы со ШНОР/ШССУ в муниципальном образовании Северский 
район (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Е.В. Бут.

Начальник управления образования Л.В.Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕРлд
Начад^адг^управления образования

Л.В. Мазько 
^правления образования 

ад^гшйстрации МО Северский район 
от /Л  <?•/• JLo&f № Зо"

Дорожная карта по методическому сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ
в муниципальном образовании Северский район

№ Н а и м ен о в а н и е  м ероп р и яти я Ф орм а С р ок и
в ы п ол н ен и я

О тв ете! ве ины е

М ун и ц и п ал ь н ы й  ур ов ен ь
1 Издание приказа о создании муниципального сообщества 

тьюторов
приказ Декабрь 2020 УО

Бут Е.В.
2 Издание приказа об орг анизации тьюторского 

консультационного пункта
приказ Декабрь 2020 УО

Бут Е.В.
3 Формирование муниципального наставнического пункта приказ Декабрь 2020 УО

Бут Е.В.
4 Разработка и утверждение Муниципальной дорожной-карты 

ШНОР
Дорожная карта Январь 2021 УО

Бут Е.В.
5 Создание базы данных кадрового резерва 

руководящий кадров
База данных Январь 2021 УО

Бут Е.В.
6 Организация работы Школы кадрового управленческого 

резерва
Приказ, Программа 
работы

Январь -  апрель 
2021

УО
Бут Е.В.

7 Разработка Программы работы муниципального сообщества 
тьюторов ШНОР

Программа работы Январь 2021 УО
Бут Е.В.

8 Утверждение Программы работы МНЦ Программа работы Февраль 2021 УО
Бут Е.В.



9 Эффективность работы МНЦ Мониторинг Август 2021 УО
Бут Е.В.

10 Эффективность работы тьюторского консультационного 
пункта

Мониторинг Август 2021 УО
Бут Е.В.

11 Разработка Плана работы МНЦ Программа работы Январь 2021 тм с
Скопцова Г.П.

12 Подготовка плана работы тьюторского консультационного 
пункта

Программа работы Январь 2021 ТМС
Недавняя В.В.

13 Организация семинаров для ШНОР Семинары Один раз в 
четверть (по 
отдельному 
плану)

МНЦ, ТМС 
Скопцова Г.Г1.

14 Организация и проведение семинара для руководителей 
ШНОР/ШССУ «Разработка и совершенствование моделей 
сетевого взаимодействия»

Программа семинара Февраль 2021 ТМС
Бондаренко Н.А.

15 Включение вопросов поддержки ШНОР/ШССУ 
в общественно-значимые мероприятия муниципальной 
системы образования

Секции в рамках
муниципальной
конференции
педагогических и
руководящих
работников

1 раз в год ТМС
Бондаренко Н.А.

16 Организация стажировок для управленческих команд ШНОР Стажировка По плану ПРО ТМС
Скопцова Г.П.

17 Организация стажировок для педагогических команд ШНОР Стажировка По плану ПРО ТМС
Скопцова Г.П.

18 Муниципальные конкурсы профессионального 
мастерства

Аналитическая 
справка по 
результатам участия 
школ

По плану ИМЦ ТМС
Скопцова Г.П.

19 Проведение мониторинга потребности в повышении 
квалификации руководящих и педагогических кадров 
образовательных организаций по проблемам 
повышения качества образования

Мониторинг Январь 2021 ТМС
Скопцова Г.П.

20 Формирование группы руководителей, заместителей 
руководителей и педагогов образовательных 
организаций для обучения

Формирование
группы

Январь 2021 ТМС
Скопцова Г.П.



21 Подготовка персонифицированного плана восполнения 
профессиональных дефицитов

План Январь 2021 МНЦ. сообщество 
тьюторов.
ТМС
Бондаренко Н.А.

22 Организация мастер-классов Мастер-классы Один раз в 
четверть (по 
отдельному 
плану)

Сообщество 
тьюторов, ТМС 
Скопцова Г.П.

23 Организация семинаров по преодолению проблем в 
соответствии с рисковым профилем ОО

Семинары 1 раз в четверть Сообщество 
тьюторов, ТМС 
Скопцова Г.П.

24 Серия проектировочных семинаров для учителей 
русского языка и математики по наиболее трудным 
темам (заданиям) Г'ИА

Семинары Весь период Сообщество 
тьюторов, ТМС 
Кустова С.Л.

25 Организация работы муниципальных наставников Планы работы 1 раз в четверть МНЦ, ТМС 
Скопцова Г.П.

26 Организация и проведение «Школы молодого педагога» План работы В течение всего 
периода

МНЦ, ТМС 
Скопцова Г.П.

27 Ведение базы данных (портфолио) управленческих команд, 
педагогов

Базы данных В течение года Сообщество 
тьюторов, ТМС 
Скопцова Г.П.

28 Организация работы тьюторских консультационных пунктов 
для учителей-предметников и обучающихся

План мероприятий По плану работы Сообщество 
тьюторов, ТМС 
Недавняя В.В.

29 Психолого-педагогическое сопровождение ОО График консультаций В течение всего 
периода

Мобильная группа 
педагогов-психологов

30 Аудит системы методической 
работы школ-участниц проекта

Аналитическая 
справка по 
результатам аудита

1 раз в четверть Сообщество
тьюторов

31 Аудит учета в КТП выявленных образовательных 
недостатков

Аудит 1 раз в четверть Сообщество
тьюторов

32 Заседание рабочей группы «Собеседование с 
администрацией школ, включенных 
в проект по вопросам:
- анализа образовательной программы, результатов ее 
выполнения;

Заседание рабочей 
группы

1 раз в четверть УО, ТМС



- анализа состояния внутришкольного контроля;
- анализ состояния повышения квалификации 
педагогических работников;
- анализа результатов независимой оценки качества 
образования"

У р о в ен ь  обр а зо в а тел ь н о й  ор ган и зац и и
33 Подготовка социального паспорта школы Социальный паспорт Декабрь 2020 Руководители ОО
34 Разработка пакета соглашений между школами - 

участниками проекта
Пакет соглашений о 
сотрудничестве

Февраль 2021 Руководители ОО

35 Внесение изменений в Положение о внутренней системе 
оценки качества образования

Изменения в 
Положение о ВСОКО

До 15 декабря 2020 Руководители ОО

36 Разработка программы перехода ОО в режим эффективного 
функционирования и развития

Программа Январь 2021 Руководители ОО

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

Аналитическая
справка

До 01 декабря 2020 Руководители ОО

38 Анализ результатов текущей, тематической и 
промежуточной оценки планируемых результатов

Аналитический отчет В конце четверти Руководители ОО
Учителя-
предметники

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

Аналитический отчет До четвертой 
четверти

Руководил ели ОО
Учителя-
предметники

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

Измененные разделы 
программ, КТП, 
планов-конспектов

До 01 декабря 2020 Учителя-
предметники

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

ИОМ До 01 декабря 2020 Учителя-
предметники

42 Участие ОО в независимых исследованиях качества 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования: участие во Всероссийских 
проверочных работах, диагностических работах

Результаты 
независимой 
оценки качества 
образования

Весь период

Руководители ОО

43 Диагностическая работа по математике для 
обучающихся 8 классов

Результаты
диагностической

Ежегодно 
по ( рафику

ТМС
Кустова С.Л.



работы проведения
диагностической
работы

Руководители ОО

44 Проведение сравнительного анализа результатов оценочных 
процедур (ВПР, МКР и др.) и текущей успеваемости 
слабоуспевающих обучающихся для анализа объективности 
внутришкольного оценивания

Отчет После проведения
оценочной
процедуры

Учителя-
предметники

45 Аудит объективности оценивания образовательных 
результатов 0 0  (в соответствии с Положением о 
средневзвешенной системе оценивания)

Аналитическая
справка

1 раз в четверть ТМС
Недавняя В.В. 
Руководители ОО

46 Составление рискового профиля ОО Форма 1 раз в четверть Руководители ОО
47 Серия педагогических советов и семинаров - практикумов в 

школах -  участниц проекта по развитию профессиональных 
компетентностей педагогов

Планы 1 раз в четверть Руководители ОО

48 Получение индивидуальных консультаций в муниципальном 
тьюторском консультационном пункте для обучающихся и 
учителей

Консультации По плану работы 
МТК11

Учителя-
предметники

49 Получение консультаций в муниципальном наставническом 
центре

Консультации По плану работы 
МНЦ

Руководители ОО

50 Психолого-педагогическое сопровождение педагогов и 
обучающихся в ОО

Консультации Весь период Педагоги-психологи
ОО

51 Восполнение профессиональных дефицитов (семинары, 
вебинары, стажировки, конкурсы, конференции и др.)

Карта По плану работы 
ПРО КК

Руководители ОО
Учителя-
предметники


