
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О результатах муниципальных  

мониторингов по работе с ШНОР/ШССУ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 15.07.2021 года № 2309 «Об 

утверждении системы сопровождения общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в сложных социальных условиях в Краснодарском крае», с 

целью отслеживания текущего состояния и оценки результативности работы 

муниципальных наставнических центров (далее – МНЦ) и муниципальных 

тьюторских консультационных пунктов (далее – МТКП), в рамках общего 

мониторинга по профилактике учебной неуспешности в образовательных 

организациях региона, а также для разработки мер, мероприятий, 

управленческих решений, выявления успешных практик и подготовки 

адресных рекомендаций по сопровождению школ с низкими образовательными 

результатами и/или школами, функционирующими в сложных социальных 

условиях (далее  – ШНОР/ШССУ), муниципальными органами управления 

образованием в октябре-ноябре 2022 года были проведены: 

мониторинг эффективности работы МНЦ, 

мониторинг эффективности работы МТКП. 

Цель мониторингов: отслеживание текущего состояния и оценка 

результативности работы МНЦ и МТКП для осуществления адресной помощи 

управленческим командам ШНОР/ШССУ в переводе этих школ в режим 

эффективного функционирования и развития, обеспечения субъектов краевой 

образовательной системы актуальной, полной, достоверной и регулярно 

обновляемой информацией, необходимой для принятия управленческих 

решений, анализа и прогноза повышения качества общего образования в 

Краснодарском крае. 

Основными источниками и способами получения данных является аудит 

документов и сведений от образовательных организаций, представленных в 
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виде сводных таблиц по МО.  

Аналитические справки муниципальных мониторингов по 

эффективности работы МНЦ и МТКП с использованием контекстных 

данных, отраженных в федеральных статистических наблюдениях (форма 

№ ОО-1), размещены на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края в разделе 

«Сопровождение школ с низкими результатами обучения»:  

http://shnor.iro23.ru/отчеты/ 

Анализ полученных в ходе мониторингов данных по выделенным 

показателям позволяет сформировать следующие адресные рекомендации: 

1. Отметить положительную работу МНЦ и МТКП во всех 

муниципальных образованиях Краснодарского края. 

2. Продолжить деятельность МНЦ и МТКП в ШНОР/ШССУ 

Краснодарского края в 2023 году. 

3. МО город Анапа, МО Апшеронский район, МО Белоглинский район,  

МО Гулькевичский район,  МО Динской район, МО Калининский район, МО 

город Краснодар, МО Лабинский район провести работу по активизации 

руководящих сотрудников и педагогических кадров для участия в конкурсах и 

мероприятиях, а также прохождения курсов повышения квалификации в ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

4. МО Белореченский район, МО город Горячий Ключ, МО Ейский район, 

МО Кавказский район, МО Курганинский район, МО Славянский район, МО 

город Сочи обеспечить взаимодействие тьюторов и целевых групп по 

повышению профессиональной компетентности педагогов и качества 

образования обучающихся. 

5. МО город Геленджик, МО Кавказский район, МО Каневской район, МО 

Крымский район использовать новые форматы и методы информационно-

методической работы, в том числе дистанционные, с использованием цифровых 

информационных систем. 

6. МО Ейский район, МО Приморско-Ахтарский район продолжить 

работу по вовлечению ШНОР в конкурсное движение, инновационную 

деятельность. 

8. МО Кущевский район, МО Северский район, МО Туапсинский район, 

МО Щербиновский район создать медиа-ресурсы (медиатеки) методических, 

инструктивных, регламентных рекомендаций, методических разработок и 

копилки передового педагогического опыта, в том числе для управленческих 

команд ШНОР/ШССУ. 

9. Рекомендовать к использованию успешные практики работы МНЦ и 

МТКП следующих муниципальных образований: 

МО город Армавир в части разработки и реализации муниципального 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций; 

подготовки методических рекомендаций, направленных на повышение 

качества образования; реализации муниципальных проектов «Методический 

абонемент» и «Умные каникулы». 

МО город Геленджик в части реализация инновационной деятельности 

http://shnor.iro23.ru/отчеты/


 

 

ШНОР. 

МО Динской район в части развития «горизонтального» формата 

партнерства, организации сетевого взаимодействия. 

МО Лабинский район в части реализации проекта «Исследование урока». 

МО Каневской район в части разработки и эффективной реализации 

модели тьюторского сообщества. 

МО Крымский район в части реализация инновационной деятельности 

ШНОР; активизации работы по вовлечению ШНОР в конкурсное движение. 

МО Кущевский район в части организации работы в ШНОР по 

преодолению рисковых профилей ОО; подготовки методических 

рекомендаций; активизации работы по вовлечению ШНОР в конкурсное 

движение.  

МО Северский район в части организации сетевого взаимодействия в 

ШНОР через налаживание контактов с различными организациями: 

образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, с промышленными организациями, 

правоохранительными органами; через проведение совместных 

профориентационных мероприятий (онлайн-уроки выходного дня, 

инновационные проекты, дни открытых дверей). 

МО Тимашевский район в части подготовке методических рекомендаций. 

МО Успенский район в части реализации муниципальных проектов: 

«Мастерская управленческих команд-«Формула успеха», «Методический 

абонемент» и «Умные каникулы». 

10. Рекомендовать к использованию в работе по сопровождению ШНОР  

на уровне муниципальных образований успешные практики следующих 

муниципалитетов:  МО Белоглинский район, МО Белореченский район, МО 

Выселковский район, МО Калининский район, МО Новокубанский район, МО 

Новопокровский район, МО город Новороссийск, МО Староминский район, 

МО Тимашевский район, которые по результатам контрольно-оценочных 

процедур за 2022 год не вошли в список школ с низкими образовательными 

результатами (письмо ФГБУ «ФИОКО» от 19.12.2022 года № 02-22/1470).  

11. МО город Армавир, МО город Геленджик, МО Динской район,  МО 

Каневской район, МО Крымский район, МО Кущевский район, МО Лабинский 

район, МО Северский район, МО Староминский район, МО Тимашевский 

район, МО Успенский район организовать трансляцию эффективного опыта 

работы МНЦ и МТКП на основе разработанных и апробированных на 

муниципальном уровне проектов, методических и аналитических материалов. 

12. МО Белоглинский район, МО Белореченский район, МО 

Выселковский район, МО Калининский район, МО Новокубанский район, МО 

Новопокровский район, МО город Новороссийск, МО Староминский район, 

МО Тимашевский район организовать трансляцию эффективного опыта работы 

по сопровождению ШНОР  на уровне муниципальных образований. 

Меры, мероприятия, управленческие решения: 

1. Включить в план работы МНЦ и МТКП систему межмуниципальных 



 

 

стажировок, направленных на профилактику учебной неуспешности (до 

01.03.2023 года). 

2. Разработать и включить в план работы МНЦ и МТКП муниципальные 

примерные программы антирисковых мер профилактики учебной 

неуспешности (до 30.04.2023 года). 

3. Организовать и провести для родителей (законных представителей) 

мероприятия по вовлечению в профилактику учебной неуспешности в рамках 

деятельности МНЦ и МТКП (февраль 2023 года). 

4. Разработать и использовать в работе МНЦ и МТКП примерные 

технологические карты педагогической программы работы со 

слабоуспевающими и успевающими учащимися (до 01.03.2023 года).  

5. Разработать и реализовать в рамках мероприятий, запланированных в 

плане работы МНЦ и МТКП, адресные образовательные программы по работе 

с обучающимися с трудностями в обучении на основе результатов оценочных 

процедур (февраль 2023 года). 

6. Организовать в рамках работы МТКП тьюторскую поддержку 

обучающихся для ликвидации учебных дефицитов (до 01.03.2023 года). 

 

 

 

Ректор                                                                                                          Т.А. Гайдук 
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