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О проведении мониторинга
по оказанию методической
помощи ШНОР/ЛИССУ

В соответствии с дорожной картой по методическому сопровождению
системы работы со школами с низкими результатами обучения и школами,
функционирующими в сложных социальных условиях в Краснодарском крае,
утвержденной министром образования, науки и молодежной—политики
Краснодарского края 30 ноября 2020 года, ГБОУ ИРО Краснодарского края
проводит мониторинг по оказанию методической помощи школам с низкими
результатами обучения и/или школам, функционирующим в сложных социальных
условиях (далее —- ШНОРЛИССУ).

Данные мониторинга заполняют муниципальные органы управления
образованием, территориальные методические службы.

Информация по оказанию методической помощи  ШНОРЛИССУ

предоставляется всеми муниципалитетами Краснодарского края до 17:00
15 ноября 2021 года В формате Соое1е Еогт5 по ссылке:
Вирз://дос5.соор1е.сот/Тотт$// 1 огсЭ \\сУт!уСе1иХб7 УГВУ4мла ВЛУ7 Х5О4п\Уи 8

иВ\
Сопроводительное письмо, за подписью руководителя муниципального

органа управления образованием направляется на доску мониторинга «Рае!»
Бирз://ги.рай!евсопи/то23/топиогпе_ро_оКахати тей _ротозМ 5Впог

Инструкция по мониторингу оказания методической помощи, размещена в
приложении № 1 к письму.

Форма мониторинга по оказанию методической помощи ШНОРЛИССУ в
формате Ехсе! размещена в приложении № 2 к письму.

—УесЦ

Исполняющий обязанности ректора Оиеви? О.Б. Пирожкова

Яковлева Надежда Олеговна
Шлык Марина Федоровна
(861)232-46-56



Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края

#0.(2.2021 г. № ог-а/ тЯЗ
ИНСТРУКЦИЯ

по организации мониторинга по оказанию методической помощи ШНОР/ШССУ

Данные. связанные с  оцениваемыми

—
параметрами муниципального

—
уровня

мониторинга, должны быть размещены на официальном сайте территориальной
методической службы/органа управления образованием муниципалитета. Ответственность
за достоверность информации несут начальник муниципального органа управления
образованием. руководитель ТМС, администрация общеобразовательной организации.

Муниципальный специалист ответственный за мониторинг:
——предоставляет данные по муниципалитету в виде ссылок на подтверждающие

документы;
— направляет запрос в ШНОРЛИССУ для получения данных по критериям «Численность

участников муниципальных методических мероприятий (чел.)» и «Численность
участников внутришкольных методических мероприятий, включенных в дорожную
карту образовательной организации по данному проекту (чел.)»;

——суммирует полученные от ШНОР данные и вносит их в соответствующие критериям
строки.

Свод данных по муниципалитету предоставляется в Центр научно-методической и
инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края.

Мониторинг состоит из двух частей:
1. Сооз!е Когт$ заполняется и оправляется один раз ответственным от

муниципального образования. В Соое!е Еогт=5, каждое поле имеет краткое пояснение по
заполнению (пример под цифрой 1). Все вопросы, отмеченные красной звездочкой (пример
под цифрой 2), являются обязательными для заполнения, если оставить их пустыми Соое!е
Еогт$ не будет отправлена. В поле «мой ответ» (пример под цифрой 3), требуется
корректное введение значений: если требуется указать ссылку/число, то добавляется только
ссылка/число без текстовых пояснений/комментариев.

В блоке «численность представителей МО на региональных мероприятиях»
необходимо заполнить все поля и предоставить точное количество—человек.
присутствующих на мероприятии от муниципалитета. Если участников не было, следует
поставить ноль. Под каждым названием мероприятия указана дата его проведения (пример
под цифрой4).

Укажитс чидильоонениетЕ ет ый,
Иональньых лсроприятиях для ШНОР

ЦУкажите точное количество человек, одной цифрой (например 9}:



После отправления существует возможность редактирования поданной информации.
Если данные были отправлены не корректно, следует использовать команду «Изменить ответ».

Показатели по мониторингу оказания методической помощи ШНОРИШЦССУ

Показатели по мониторингу оказания
методической помощи ШНОР/ШССУ
Фета © УЫ

Если ссылка не сохранилась, то повторно заполнив форму, необходимо информировать
специалиста ответственного за мониторинг (в противном случае будут учитываться
первоначально поданные данные).

2. Доска мониторинга РАРГЕТ:
В обязательном порядке каждый муниципалитет направляет—подписанное

сопроводительное письмо на доску мониторинга. Для размещения файла перейдите по
ссылке: Бирз:/ги.райессот/мо2 3/топНогто_ро_оКахати _те!ой_ротоз\М_$йпог

Для организации в муниципалитете сбора данных со школ, отнесенных к
ШНОРЛИССУ, предлагается использовать примерную форму мониторингав формате Ехсе!.
Каждый муниципалитет имеет возможность разработать и использовать свою форму для
сбора информации.

Дополнительная информация и консультация:
— центр научно-исследовательской и инновационной деятельности ИРО;
— тел. & (861) 232-46-56;
—  Бухтияр Екатерина Сергеевна, Шлык Марина Федоровна.

Руководитель центра научно-методической
и инновационной деятельности Н.О. Яковлева



Приложение №2
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Мониторинг по оказанию методической помощи ШНОР/ШССУ

Муниципальное образование Значения Ссылки на
размещение

Геленджик

—
|документов и

материалов

2.1. 2.1.1. Наличие процедуры выявления 0; 1 Бр://5бтлог.1г
Идентификация |профессиональных дефицитов (0, 1) 023.ги/11222
потребности в

1
методической

ПОМОЩИ

2.2. 2.2.1. Наличие в дорожной карте по 0; 1 Пр://5бпог.1г
Планирование |сопровождению школ с низкими 1 023.ги/222333
методической [образовательными результатами и/или школ,

ПОМОЩИ 2.2.2. Наличие в дорожной карте по 0; 1 Рюер://5Рлог.1г

сопровождению школ с низкими 1 923.ги/333444
образовательными результатами и/или школ,
2.2.3. Регулярность методической помощи 0; 1

1
\6р://5бпог.1г

(наличие цикличных мероприятий) 023.ги/4445
2.3. Организация |2.3.1. Доступность—[наличие раздела/страницы 0; 1 Пер: //5бтлог.1г

методической |методической на сайте МОУО или ТМС 1 023.ги/55
ПОМОЩИ помощи:

наличие библиотеки 0; 1 Пр://5бпог.1г
методических изданий 1 023.ги/67
(электронной)
наличие канала 0; 1 Пр://5бпог.1г
оперативного о23.ги/767
информирования школ с

низкими образовательными
результатами и/или школ, 1

функционирующих в

сложных социальных
условиях

2.3.2. Выполнение муниципальной дорожной 0; 1

1
Пср://5блог.1г

карты: полнота и своевременность выполнения о23.ги/
2.3.3. Охват управленческие команды 0; 1 Б0р://5блог.1г
методической школ © НИЗКИМИ 0о23.ги/6677

помощью всех групп |образовательными
субъектов, результатами и/или школ, 1

нуждающихся в ней: |функционирующих в

сложных социальных
условиях
школьные методические 0; 1

1
П1р://5блог.Лг

объединения 023.ги/7788
педагоги школ с низкими 0; 1 Пкср://5 блог. 1г

образовательными 023.ги/8899
результатами и/или школ, 1
функционирующих в

сложных социальных
условиях

2.3.4. Численность участников муниципальных 300
2.3.5. Численность участников внутришкольных 120

2.4. Контроль 2.4.1. Наличие мер, связанныхс реализацией 0; 1 П6р://зРпог.1го

оказания управленческих решений 1
23.ги/8889

методической
ПОМОЩИ

Итоговое значение 12


