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политики Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры 

 

А.А.Дренину 

 
 

 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 
 

В дополнение к письму Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска от 19.05.2021 № 24-Исх-2139 направляем отчёты по 

реализации муниципального плана мероприятий по реализации проекта 

адресной методической помощи в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» 

в рамках соглашения о сотрудничестве № 77 (приложение 1) и в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования «Школа-сад №7» в рамках реализации приказа Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска от 04.12.2019 № 883 

«О плане взаимодействия общеобразовательных организаций города Ханты-

Мансийска в 2020 году» (приложение 2) в 2021 году.  

 
Приложение на 18 л. в 1 экз. 

   
  
 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

0166A88D00D9AC4EAD407133D9C86645DC 

Владелец:  Личкун  Юрий Михайлович 

Действителен с 24.02.2021 по 24.02.2022 

 

Ю.М. Личкун 

 

 

Исполнитель: главный специалист отдела по общему образованию 

Кашицына Ирина Феофановна 



Тел.: 32-83-80 (доб.216)



 

Приложение 1 

к письму Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

24-Исх-2204 

24.05.2021 

ОТЧЕТ  

по реализации проекта адресной методической помощи  

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» 

(полное наименование общеобразовательной организации)  

город Ханты-Мансийск 

(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  

в 2021 году  

по состоянию на 20 мая 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий/мер 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации  

 

Конкретные  

(действенные меры 

(мероприятия) 

Описание 

результатов 

исполнения,  

достигнутый 

эффект, оценка 

результативности 

принимаемых мер  

 

Факторы 

(положительные 

и отрицательные) 

влияющие 

существенным 

образом на  

результат 

Консультирование 

всех участников 

Проекта «500+» 

(вопросы, 

обсуждаемые при 

консультировании) 

Ссылка электронный 

ресурс, где размещены  

рабочие материалы и 

документы, связанные 

с реализацией 

запланированных мер 

1. Рабочая встреча 

управленческих 

команд 

образовательных 

организаций с 

целью 

определения 

рискового 

профиля и 

выстраивания 

плана совместной 

работы по 

переходу в 

эффективный 

режим работы 

Департамент 

образования, 

муниципальный

координатор, 

муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия №1»,  

административн

ая команда 

МБОУ СОШ № 

2 

Декабрь, 

2020  

Определены рисковые  

профили и выстроен 

плана совместной 

работы по переходу в 

эффективный режим 

работы 

План совместной 

работы по 

взаимодействию 

общеобразователь

ных организаций 

(школы 

показывающая 

высокие 

результаты или 

стабильные со 

школой с низкими 

образовательными 

результатами) 

Положительные:  

Позитивный 

административног

о состава МБОУ 

СОШ №2 на 

взаимодействие с 

муниципальным 

куратором из 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

муниципального 

куратора и 

административного 

состава МБОУ 

«СОШ №2» 

Приказ Департамента 

образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска от 

04.12.2019 № 883 «О 

плане взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций города 

Ханты-Мансийска в 

2020 году» 

 

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya


2. Участие в 

городском 

семинаре 

«Исполнение 

федерального 

законодательства в 

части реализации 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования» 

Департамент 

образования, 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», 

муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор,  

МБОУ СОШ № 

2 

24.12.2020 

года 

Рассмотрены вопросы 

реализации 

комплекса мер 

по переводу 

школ с низкими 

образовательным

и результатами в 

эффективный 

режим 

функционирован

ия и 

проанализированы 

итоги региональной 

комплексной оценки 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 2020 

году. 

Кроме этого, был 

рассмотрен вопрос 

реализации учебного 

предмета «второй 

иностранный язык» в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобразования и 

науки России от 

17.12.2010 №  1897 

1.Разработана 

программа 

повышения 

качества 

образования. 

МБОУ СОШ №2. 

2. Проведён 

анализ рабочих 

программ по 

учебным 

предметам.  

3. МКУ ДО 

«Центр развития 

образования» 

обеспечена работа 

ГПС, с целью 

оказания 

методической  

помощи по 

вопросам качества 

образования, в 

том числе в части 

качественной 

разработки 

рабочих  

Положительные:  

Административна

я команда   МБОУ 

СОШ №2 провела 

качественный 

анализ 

образовательных 

результатов за 3 

года. 

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

муниципального 

куратора и 

административного 

состава МБОУ 

«СОШ №2» по 

подготовке к 

содержательной 

части семинара. 

Приказ Департамента 

образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска от 

24.12.2020 № 817 «Об 

итогах  проведения 

общегородского 

семинара «Исполнение 

федерального 

законодательства в 

части реализации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования». 

Информация в разделе 

«Новости» на сайте 

Департамента 

образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска. 

 

http://2school.ru/index.p

hp?option=com_content

&view=article&id=2953:

-------2----

&catid=76&Itemid=99 

 

3. Методический 

интенсив 

«Цифровые 

инструменты и 

технологии 

Муниципальный 

куратор из  

МБОУ 

«Гимназия №1», 

педагогический 

Февраль 

2021 года 

Проведён тренинг 

«Разработка  Google 

Sites как способ 

представления 

результатов 

Изучены 

отдельные 

способы 

организации 

урока: разработка  

Положительные:  

Высокая 

мотивация 

педагогов к 

изучению 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

муниципального 

куратора, 

Приказ Департамента 

образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска от 

04.03.2021 № 136 «Об 
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обучения: от идеи 

до реализации» 

и 

административн

ый состав  

МБОУ СОШ № 

2 

проектной 

деятельности», 

тренинг «Применение 

сервисов Google как 

способа оптимизации 

образовательного 

процесса» 

Google Sites и  

использование 

сервисов Google 

педагогического 

опыта коллег 

подготовка приказа 

о проведении 

мероприятия и об 

итогах мероприятия  

итогах проведения 

городского интенсива 

«Цифровые 

инструменты и 

технологии обучения: 

от идеи до реализации» 

 Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Лучший учитель 

МБОУ СОШ№ 2» 

Муниципальный 

куратор из  

МБОУ 

«Гимназия №1», 

педагогический 

и 

административн

ый состав  

МБОУ СОШ № 

2 

Февраль 

2021 год 

В конкурсе приняли 

участие педагоги 

МБОУ СОШ №2 в 

соответствии с 

представленными 

заявками 

  

- Открытые уроки 

с самоанализом 

уроков. 

-Мастер-класс (с 

представлением 

методической 

темы). 

-Представление-

защита темы 

самообразования.   

Положительные:  

Повышение 

личностной 

мотивации 

педагогов, 

создание ситуации 

успеха для 

педагогов  

Консультирование 

административным 

составом МБОУ 

СОШ №2 

участников 

конкурса 

http://2school.ru/index.p

hp?option=com_content

&view=article&id=2953:

-------2----

&catid=76&Itemid=99  

4. Методическая 

помощь в 

составлении 

рабочих программ 

по предметам. 

Участие в работе 

городских 

педагогических 

сообществ, 

индивидуальное 

консультирование 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», 

муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 1» 

 

В течение  

2021 года 

Участие 

руководителей ШМО 

МБОУ  

СОШ №2 в 

заседаниях по 

учебным предметам в 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

Проведён анализ 

рабочих программ 

по предметам 

 

Положительные:  

Определены 

единые подходы к 

разработке 

рабочих 

программ, 

уточнены 

требования к  их 

содержанию 

Консультирование 

ГПС и 

муниципальным 

куратором в части 

составления 

рабочих программ 

по предметам 

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya; 

http://cro-

hm.ru/index.php/gps 

 

5. Повышение 

квалификации по 

программам 

повышения 

квалификации 

МБОУ СОШ № 

2 

Февраль-

апрель    

2021 года 

Реализация 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

педагогов: 

организация 

прохождения 

курсовой подготовки 

молодыми педагогами  

и вновь принятыми 

учителями  

 

Пройдены курсы 

по темам: 

«Методы и 

технологии 

обучения 

русскому языку и 

литературе, 

организация 

обучения в 

условиях 

реализации  

ФГОС ООО»; 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

Положительные: 

повышение 

профессиональног

о уровня 

педагогов и 

методической 

грамотности. 

Отрицательные:  

- дефицит времени 

на обучение, 

отсюда 

поверхностность 

обучения; 

- 

содержательность 

курсовой 

 http://2school.ru/index.p

hp?option=com_content

&view=article&id=2953:

-------2----

&catid=76&Itemid=99  
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обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»; 

 «Методика 

преподавания 

химии в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО»; 

«Методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

СОО»; 

«Обучение 

экспертов по 

проверке 

итогового 

сочинения и 

итогового 

собеседования» 

подготовки не 

всегда 

оправдывает 

ожидания (мало 

практики и 

конкретики) 

6. Первичное 

посещение 

муниципальным 

куратором МБОУ 

СОШ №2, 

имеющего низкие 

образовательные 

результаты 

обучающихся  

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 1» 

 

10 марта 

2021 года 

1.Беседа с директором 

и заместителями  по 

вопросам обеспечения 

развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

2. Беседа с 

педагогическим 

коллективом по 

вопросам организации 

образовательной 

деятельности. 

3. Беседа с 

представителями 

методических 

объединений 

учителей 

предметников. 

4.Ознакомление с 

Первичное 

посещение 

муниципальным 

куратором МБОУ 

СОШ №2» и  

общение с 

директором, 

заместителями 

директора и с 

учителями школы 

имеет хороший 

положительный 

результат: 

1). намечены 

новые идеи для 

дальнейшего 

развития школы.  

2).выявлены 

первые трудности 

и имеющиеся 

проблемы в 

Положительные:  

Позитивный 

настрой 

педагогических 

работников  

МБОУ СОШ №2 

на работу. 

 

 

9 марта 2021 года 

(накануне 

первичного 

посещения) 

консультирование 

муниципальным 

координатором 

муниципального 

куратора  по 

вопросам: 

Методика адресной 

помощи ШНОР. 

Организация 

работы куратора, 

Задачи работы 

куратора. Изучение 

нормативных 

документов.  

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya  

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya


сайтом МБОУ СОШ 

№2 

5.Изучение 

актуальных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность школы: 

текущей программы 

развития, положений, 

описывающих 

деятельность 

различных школьных 

систем, таких как 

ВСОКО, система 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров, система 

развития талантов и 

способностей. 

организации 

образовательной 

деятельности 

3).проведен 

анализ 

документов 

(Программы 

развития, отчета 

по 

самообследовани

ю, основной 

образовательной 

программы). 

 

7. Беседы с 

обучающимися 

9,11 классов о 

мотивации к 

обучению, 

отношению к 

педагогам, личной 

заинтересованност

и в 

положительном 

имидже школы 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 1» 

 

Март 2021 

года 

Проведены беседы с 

обучающими МБОУ 

СОШ №2 с целью 

определения 

мотивации к 

обучению, 

отношению к 

педагогам, личной 

заинтересованности в 

положительном 

имидже школы 

Справка по итогам 

проведения 

беседы с 

обучающимися. 

Положительные:  

Позитивный 

настрой 

обучающихся 9, 

11 классов   

МБОУ СОШ №2 

на беседу 

 

  

8. Участие в научно-

методических 

вебинарах по 

тематике, 

предложенной 

«Методикой 

адресной 

поддержки» 

Муниципальный 

куратор,  

МБОУ СОШ № 

2 

Март-май 

2021 года 

Участие в онлайн 

вебинарах, 

проводимых ФИОКО 

по организации 

работы со школами, 

имеющими низкие 

образовательные 

результаты, в рамках 

реализации проекта 

адресной 

методической 

помощи 500+ 

Приняли участие 

в вебинарах 100% 

административног

о состава МБОУ 

СОШ №2 и 

муниципальный 

координатор из 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

Положительные:  

Возможность 

просмотреть 

вебинары в 

записи, так как не 

всегда бывает 

время для 

просмотра. 

 

Информирование 

муниципальным 

координатором 

муниципального 

куратора и МБОУ 

СОШ №2 о 

проведении 

вебинара накануне 

проведения о 

времени и дате 

проведения, 

направление 

ссылки, полученной 

Все записи вебинаров 

выкладываются на 

сайте Департамента 

образования: 

http://eduhmansy.ru/kach

estvo-obrazovaniya  

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
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от регионального 

координатора. 

9. Методический 

месячник 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

рамках ФГОС» 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 1»,  

МБОУ СОШ № 

2 

Март-

апрель 

2021 года 

-Открытые уроки. 

-Мастер-классы. 

-Практическое 

занятие «Портфолио 

ученика в рамках 

ФГОС». 

-Конкурс Портфолио 

учителя. 

Выпуск 

«Методического 

бюллетеня» 

Положительные:  

Повышение 

личностной 

мотивации 

педагогов, 

создание ситуации 

успеха для 

педагогов 

 http://2school.ru/index.p

hp?option=com_content

&view=article&id=2953:

-------2----

&catid=76&Itemid=99  

10. Интенсив «Я 

Учитель 3.0» 

Муниципальный 

куратор, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе МБОУ 

СОШ №2 

педагогические 

работники 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Апрель 

2021 года 

Прохождение онлайн-

тестов учителями 

МБОУ СОШ №2 

содержащих полезные 

кейсы и задания для 

самопроверки на: - 

цифровые 

компетенции; 

- умение работать 

с трудным 

поведением детей; 

- гибкие навыки; 

- умение формировать 

функциональную 

грамотность 

учеников; 

- способность 

справляться 

с выгоранием 

Подготовлен 

анализ 

прохождения 

интенсива «Я 

Учитель 3.0» 

Положительные:  

Положительная 

мотивация, 

определены 

направления по 

которым выявлен 

недостаточный 

уровень для 

курсовой  

подготовки 

педагогов  

 

Консультирование 

муниципальным 

координатором 

МБОУ СОШ №2 по 

прохождению 

интенсива «Я 

учитель 3.0» 

http://2school.ru/index.p

hp?option=com_content

&view=article&id=2953:

-------2----

&catid=76&Itemid=99  

11. Марафон 

заседаний 

методических 

объединений 

(перекрёстное 

вдохновение) 

«Совершенствован

ие 

функциональной 

грамотности» 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия №1»,  

МБОУ СОШ № 

2 

Апрель  

2021 года 

Посещение 

руководителями 

школьных 

методических 

объединений, 

учителями МБОУ  

СОШ №2  

заседаний 

методических 

объединений 

Повышение 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

Положительные:  

Намечены новые 

идеи для 

дальнейшего 

профессиональног

о развития, 

методической 

грамотности. 

Обмен опытом. 

Демонстрация 

эффективных 

технологий, 

методик и 

Подготовка 

муниципальным 

координатором 

приказа о 

проведении 

мероприятия и 

приказа об итогах 

мероприятия. 

Консультирование 

муниципальным 

куратором МБОУ 

СОШ №2 по 

организации 

Приказ Департамента 

образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска от 

05.04.2021 № 223 «О 

проведении городского 

марафона заседаний 

методических 

объединений 

(перекрёстное 

вдохновение) 

«Совершенствование 

функциональной 
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приёмов 

преподавания. 

Транслирование и 

обмен опытом 

среди педагогов 

участия в 

мероприятии 

грамотности» 

» 

12. Педагогический 

совет 

«Актуализация 

применения 

педагогических 

технологий в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия №1»,  

МБОУ СОШ № 

2 

Апрель  

 2021 год 

Практические 

рекомендации по 

использованию 

приемов в работе 

технологии развития 

критического 

мышления 

Повышение 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

Положительные:  

Применение 

учителями школы, 

получающей 

поддержку, 

материалов 

мероприятия в 

своей 

деятельности 

Обсуждение с 

муниципальным 

куратором МБОУ 

СОШ №2 основных 

задач 

педагогического 

совета 

http://2school.ru/index.p

hp?option=com_content

&view=article&id=2953:

-------2----

&catid=76&Itemid=99  

13. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов повышения 

квалификации 

учителей, 

имеющих 

стабильно низкие 

результаты 

обучения 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия №1»,  

МБОУ СОШ № 

2 

Май 2021 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации, 

участие в вебинарах, 

семинарах, 

конференциях по 

профилю 

деятельности 

учителей, имеющих 

стабильно низкие 

результаты обучения 

Индивидуальные 

планы повышения 

квалификации 

учителей, наличие 

плана по 

самообразованию 

Положительные:  

Положительная 

мотивация, 

определены 

направления по 

которым выявлен 

недостаточный 

уровень для 

курсовой  

подготовки 

педагогов  

 

 http://2school.ru/index.p

hp?option=com_content

&view=article&id=2953:

-------2----

&catid=76&Itemid=99 

14. Участие МБОУ 

СОШ № 2 в 

мониторинге 

реализации плана 

мероприятий 

совместной работы 

по переходу в 

эффективный 

режим работы 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ 

«Гимназия №1»,  

МБОУ СОШ № 

2 

Май 

2021 год 

Подготовка отчёта по 

реализации плана 

мероприятий по 

взаимодействию с 

МБОУ «Гимназия 

№1» (муниципальным 

куратором в 

частности) с целью 

перехода в 

эффективный режим 

функционирования  

Отчёт по 

реализации 

проекта адресной 

методической 

помощи в МБОУ 

СОШ №2 (плана 

совместных 

мероприятий по 

взаимодействию с 

МБОУ «Гимназия 

№1» по переходу 

в эффективный 

режим 

функционировани

я) 

Положительные:  

Возможность 

провести анализ 

проделанной 

работы МБОУ 

СОШ №2 и 

муниципального 

куратора из 

МБОУ «Гимназия 

№1». 

Отрицательные: 

эпидемиологическ

ие условия не 

позволили 

провести 

мероприятия с 

наибольшим 

охватом 

Консультирование 

муниципальным 

координатором о 

содержательности 

отчёта 

муниципального 

куратора и 

административного 

состава МБОУ 

«СОШ №2» 

Отчёт по реализации 

проекта адресной 

методической помощи 

в МБОУ СОШ №2   
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педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к письму Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

24-Исх-2204 

24.05.2021 
 

ОТЧЕТ  

по реализации проекта адресной методической помощи  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования «Школа-сад № 7» 
(полное наименование общеобразовательной организации)  

город Ханты-Мансийск 
(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  

в 2021 году  
по состоянию на 20 мая 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий/мер 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации  

 

Конкретные  

(действенные меры 

(мероприятия) 

Описание 

результатов 

исполнения,  

достигнутый 

эффект, оценка 

результативности 

принимаемых мер  

 

Факторы (положительные 

и отрицательные) 

влияющие существенным 

образом на результат 

Консультирова

ние всех 

участников 

Проекта 

«500+» 

(вопросы, 

обсуждаемые 

при 

консультирова

нии) 

Ссылка 

электронный 

ресурс, где 

размещены  рабочие 

материалы и 

документы, 

связанные с 

реализацией 

запланированных 

мер 

1. Участие в городском 

семинаре 

«Исполнение 

федерального 

законодательства в 

части реализации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования» 

Департамент 

образования, 

МКУ ДО 

«Центр развития 

образования», 

муниципальный 

координатор, 

муниципальный 

куратор,  

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» 

24.12.2020 

года 

Рассмотрены вопросы 

реализации 

комплекса мер 

по переводу 

школ с низкими 

образовательны

ми результатами 

в эффективный 

режим 

функционирован

ия и 

проанализированы 

итоги региональной 

комплексной оценки 

1.Разработана 

программа 

повышения 

качества 

образования. 

МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7». 

2. Проведён 

анализ рабочих 

программ по 

учебным 

предметам.  

3. МКУ ДО 

«Центр развития 

образования» 

обеспечена работа 

ГПС, с целью 

Положительные:  

Административная 

команда   МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7» провела 

качественный анализ 

образовательных 

результатов за 3 года. 

 

Консультирова

ние 

муниципальны

м 

координатором 

муниципально

го куратора и 

административ

ного состава 

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» по 

подготовке к 

содержательно

й части 

семинара. 

Приказ 

Департамента 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска от 

24.12.2020 № 817 

«Об итогах  

проведения 

общегородского 

семинара 

«Исполнение 

федерального 

законодательства в 

части реализации 

внутренней системы 

оценки качества 
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качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 2020 

году. 

Кроме этого, был 

рассмотрен вопрос 

реализации учебного 

предмета «второй 

иностранный язык» в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобразования и 

науки России от 

17.12.2010 №  1897 

оказания 

методической  

помощи по 

вопросам качества 

образования, в том 

числе в части 

качественной 

разработки 

рабочих  

образования». 

Информация в 

разделе «Новости» 

на сайте 

Департамента 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска. 

 

 

2. Рабочая встреча по 

обсуждению Плана 

взаимодействия 

между МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» и 

МБОУ «СОШ № 3»  

Департамент 

образования, 

муниципальный

координатор, 

муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Декабрь, 

2020 год 

1.Информационные 

письма- запросы о 

назначении рабочей 

встречи 

2. Беседа-

консультация по 

вопросу разработки 

совместного плана 

взаимодействия. 

Оказана 

консультационная 

поддержка по 

разработке плана 

взаимодействия 

Положительные:  

 определены направления 

работы для 

администрации, 

руководителей школьных 

методических 

объединений, педагогов 

 

Консультирова

ние 

муниципальны

м 

координатором 

муниципально

го куратора и 

административ

ного состава 

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7" 

Приказ 

Департамента 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска от 

04.12.2019 № 883 

«О плане 

взаимодействия 

общеобразовательн

ых организаций 

города Ханты-

Мансийска в 2020 

году».  

Информационное 

письмо МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» от 

25 сентября 2020 

года № 415 

Планы работы 

школьных 

методических 

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya


объединений 

3. Неделя 

наставничества для 

молодых педагогов 

в МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Декабрь 

2020 год   

1.Организация 

открытых уроков 

учителей-наставников 

для молодых 

педагогов МБОУ 

СОШ № 3 и МБОУ 

«Школа-сад № 7» 

2. Круглый стол 

«Педагогическое 

наставничество в 

школе. Настоящее и 

будущее» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых 

педагогов 

Положительные:  

- обмен опытом,  

- готовность  

педагогических 

коллективов школ к 

сотрудничеству  

Консультирова

ние 

муниципальны

м куратором  

административ

ного состава 

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» по 

подготовке к 

мероприятию 

http://eduhmansy.ru/s

tranica-

novosti/gorodskoe-

meropriyatie-

nedelya-

pedagogicheskogo-

nastavnichestva 

 

https://youtu.be/3Cxf

fOwWbug 

4. Корректировка 

программ 

повышения качества 

образования в 

образовательных 

организациях на 

2020-2021 годы с 

целью перехода в 

эффективный режим 

функционирования 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Декабрь -

январь, 

2021 года 

1.Совещание с 

педагогическими 

работниками по 

вопросам подготовки 

аналитических 

материалов, 

обсуждение на 

заседаниях 

предметных ШМО. 

2.Создание рабочей 

группы по разработке 

программы 

повышения качества 

образования в МБОУ 

ЦО «Школа-сад № 7» 

2.Участие в 

городском семинаре 

«Исполнение 

федерального 

законодательства в 

части реализации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования» 

1. Выявлены 

проблемные зоны 

2.Программа 

разработана и 

реализуется 

3. 100% 

заместителей 

директора по 

учебной работе 

приняли участие в 

городском 

семинаре. 

Положительные: 

 -упорядоченность 

мероприятий по ВСОКО в 

ОО; 

- конкретизированы 

обязанности всех 

участников мероприятий 

по повышению качества 

Отрицательные: 

-недостаточная 

психологическая и 

методическая готовность 

педагогических 

работников к 

преобразованиям и 

нововведениям; 

- изменение формы 

обучения в школе в связи с 

противодействием 

распространению СOVID 

– 2019 (изменения 

календарного учебного 

графика, перевод на 

обучение с применением 

ДОТ) 

- http://school7hm.ru/st

orage/app/uploads/pu

blic/605/880/278/605

88027851ec3646479

94.pdf  

Приказ МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» от 

30.12.2020 года           

№ 1096 «Об 

утверждении 

программы 

повышения качества 

образования в 

МБОУ ЦО «Школа-

сад № 7», 

Протоколы 

совещаний ШМО и  

http://school7hm.ru/st

orage/app/uploads/pu

blic/605/093/721/605

093721096a2243715

87.pdf  

5. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов повышения 

квалификации 

учителей, имеющих 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Январь 

2021 года, 

далее в 

течение 

года 

1.Создание реестра 

курсовой подготовки 

педагогических 

работников МБОУ 

ЦО «Школа-сад № 

7». 

1. За 2020 год на 

курсах КПК 

прошли 

повышение 

квалификации 98 

педагогов. 

Положительные эффекты: 

повышение 

профессионального 

уровня педагогов и 

методической 

грамотности. 

- Приказ МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» от 

28.01.2020 года                

№ 90 «Об 

утверждении 

перспективного 

http://eduhmansy.ru/stranica-novosti/gorodskoe-meropriyatie-nedelya-pedagogicheskogo-nastavnichestva
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http://eduhmansy.ru/stranica-novosti/gorodskoe-meropriyatie-nedelya-pedagogicheskogo-nastavnichestva
http://eduhmansy.ru/stranica-novosti/gorodskoe-meropriyatie-nedelya-pedagogicheskogo-nastavnichestva
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http://school7hm.ru/storage/app/uploads/public/605/093/721/605093721096a224371587.pdf
http://school7hm.ru/storage/app/uploads/public/605/093/721/605093721096a224371587.pdf


стабильно низкие 

результаты 

обучения 

2.Реализация 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

педагогов: обучение 

на курсах КПК, 

участие в вебинарах, 

семинарах, 

конференциях по 

профилю 

деятельности 

педагога. 

2. Разработка 

карты 

профессиональног

о роста педагога 

 

 

Отрицательные эффекты:  

- дефицит времени на 

обучение, отсюда 

поверхностность 

обучения; 

- содержательность 

курсовой подготовки не 

всегда оправдывает 

ожидания (мало практики 

и конкретики) 

плана повышения  

качества 

образования 

педагогов МБОУ 

ЦО «Школа-сад № 

7» на 2020-2023 

годы» от 28.01.2020 

года № 90, 

удостоверения, 

сертификаты об 

обучении 

6. Разработка плана 

взаимопосещений 

уроков педагогами, 

с последующим 

анализом 

посещённых уроков 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7", 

руководители 

ШМО 

Январь 

2021 года, 

далее 

ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

1.Разработка плана 

взаимопосещений 

уроков в рамках 

методического 

объединения  

Каждый педагог в 

рамках МО в 

марте и апреле 

2021 года 

посетили не менее 

3 уроков коллег.  

Положительные эффекты: 

повышение 

профессионального 

уровня педагогов и 

методической 

грамотности. 

Обмен опытом. 

Отрицательные эффекты: 

не все педагоги готовы к 

транслированию 

собственного 

педагогического опыта и 

его публичной 

трансляции. Отсюда 

возникает 

психологический 

дискомфорт при 

проведении урока.  

- План 

взаимопосещений 

уроков педагогами. 

Справки о 

взаимопосещениях 

уроков 

руководителей 

предметных ШМО. 

Карты анализа 

посещенных уроков 

Приказ МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» от 

05.02.2021 г. № 116 

«Об организации 

посещений и 

взаимопосещении 

уроков  

в рамках классно-

обобщающего 

контроля» 

7. Проведение 

педагогами 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

уровня учителей-

предметников 

(педсоветы, мастер-

классы, обучающие 

семинары и занятия 

после прохождения 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

В течение 

года, по 

отдельному 

плану 

1. Проведен 

школьный 

обучающий семинар-

практикум 

«Технологии и 

методики проведения 

онлайн-уроков» 

2. Участие 

административной 

команды школы в 

вебинаре АУ ДПО 

«Институт развития 

1.Повышение 

квалификации 

администрации и 

педагогов. 

2.Победители 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

«Педагог года -

2021» в 

номинации 

«Лучший 

Положительные эффекты: 

- транслирование и обмен 

опытом среди педагогов, 

повышение уровня 

самооценки среди 

педагогов, испытывающих 

профессиональные 

затруднения; 

- общение в неформальной 

обстановке (тренинги, 

психологическая разгрузка 

педагогов 

- Приказ МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» от 

19.11.2020 г. № 937 

«О проведении 

обучающего 

семинара-

практикума 

«Технологии и 

методики 

проведения онлайн-

уроков» 

 



курсов повышения 

квалификации) 

образования» 30 

октября 2020 

«Эффективные 

практики поддержки 

школ с низкими 

образовательными 

результатами» 

3. Проведен педсовет 

«Итоги ВПР, ГИА-

2020» 

4. Проведен 

тематический 

педсовет с 

элементами тренинга 

«Факторы риска 

профессиональной 

деформации педагога. 

Профилактика и 

коррекция» 

5. Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

руководитель 

общеобразователь

ной организации» 

- получение рекомендаций 

специалистов ППС 

 

Приказ МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» от 

20.02.2021. № 196 

«О проведении 

педсовет с 

элементами 

тренинга «Факторы 

риска 

профессиональной 

деформации 

педагога. 

Профилактика и 

коррекция».  

8. Организация 

адресной помощи 

педагогам с низкими 

результатами 

обучения и молодым 

педагогам 

(Закрепление 

педагогических 

работников с 

высокими 

результатами 

(тьюторов) 

 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

 

Январь 

2021года, 

далее в 

течение 

года 

1.Деятельность 

Школы молодого 

педагога и Клуба 

«Наставник» 

2.Посещение уроков 

молодых педагогов, 

согласно графику с 

последующим 

анализом уроков и 

проведением 

индивидуальных 

консультации 

1.Ежемесячно 

посещается не 

менее 5 уроков 

молодых 

педагогов. 

2. Проведение 

индивидуальных 

консультации для 

молодых 

педагогов 

(еженедельно) 

 

Положительные эффекты: 

- транслирование и обмен 

опытом среди педагогов; 

- поддержка молодых 

педагогов; 

- положительная динамика 

в сохранении кадрового 

состава организации среди 

молодых педагогов. 

Консультирова

ние 

муниципальны

м куратором 

по 

организации 

работы с 

молодыми 

педагогами 

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» 

Приказ МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» от 

31 августа 2020 года 

№ 756 «Об 

организации 

наставничества на 

2020-2021 учебный 

год» 

Индивидуальные 

план работы 

педагогов-

наставников с 

молодыми 

специалистами 

Приказ МБОУ ЦО 

«Школа-сад № 7» от 

11 сентября 2020 № 

635/1 «Об 

утверждении 

графика  

Карты анализа 



посещенных уроков 

9. Корректировка 

программы работы с 

одарёнными детьми 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Январь, 

2021 года 

1.Анализ 

существующей 

программы по работе 

с одаренными детьми. 

2. Создание 

электронного реестра 

одаренных детей, 

включенных в 

городскую базу 

одаренных и 

талантливых детей. 

3. Организация 

школьного праздника 

для обучающихся, 

показавших высокие 

результаты в учебной, 

спортивной, 

творческой, 

социальной 

деятельности 

4.Проведение 

школьных конкурсов 

«Лучший ученик», 

«Лучший класс» 

1.Проведен 

мониторинг 

участия 

обучающихся в 

различных 

мероприятиях 

(ВсОШ, Шаг в 

будущее, 

Дистанционные и 

Перечневые 

олимпиады и 

конкурсы). 

2.  Ведение базы 

данных 

«Достижения 

обучающихся» 

(ежегодно) 

 Положительные эффекты: 

- систематизация работы в 

данном направлении. 

- Положительная 

динамика в 

результативности участия 

в олимпиадах. конкурсах и 

иных мероприятиях 

- Увеличение количества 

обучающихся, внесенных 

в городскую базу 

одаренных детей. 

Отрицательные эффекты: -

формальный подход 

учителей-предметников к 

подготовке участников 

олимпиад, конкурсов и как 

следствие невыявление 

одаренных обучающихся,  

-недостаточность и 

несвоевременность 

классных руководителей в 

работе по формированию 

«Портфолио класса или 

ученика»  

Консультирова

ние 

муниципальны

м куратором 

по 

направлению 

работы с 

одарёнными 

детьми 

http://school7hm.ru/st

orage/app/uploads/pu

blic/603/76a/351/603

76a351a2703719244

32.pdf  

 

http://school7hm.ru/st

orage/app/uploads/pu

blic/603/76a/54c/603

76a54cf03858868174

9.pdf  

 

https://youtu.be/u2Cx

N5LKNJA  

10. Разработка 

индивидуальных 

планов для 

обучающихся, 

испытывающих 

особые затруднения 

в учёбе 

(неуспевающих) 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

В течении 

года 

1. Заседаний малых 

педагогических 

советов. 

2. Проведение 

Советов 

профилактики с 

приглашением 

родителей (законных 

представителей) 

Индивидуальные 

планы работы для 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения при 

освоении 

основной 

образовательной 

программы 

Положительные эффекты: 

Организовано 

сотрудничество между 

родителями и школой, 

определен совместный 

механизм ликвидации 

задолженностей. Оказана 

психологическая 

поддержка обучающемуся, 

что дает позитивный 

настрой на исправление. 

Отрицательные эффекты: 

Не всегда родители 

(законные представители) 

идут на контакт со 

школой, что может 

негативно сказываться на 

результатах успеваемости 

Консультирова

ние 

муниципальны

м куратором 

по работе с 

обучающимися

, 

испытывающи

ми 

затруднения в 

учёбе  

Приказы МБОУЦО 

«Школа-сад № 7» от 

30 ноября 2020 года 

№ 993 «О 

проведении 

заседания малого 

педсовета» и др., 

Протоколы 

заседаний малого 

педагогического 

совета «О 

результатах 

ликвидации 

задолженностей 

неуспевающего» от 

3 декабря 2020 года. 
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обучающегося  

11. Методический 

семинар 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» (по 

итогам ВПР, РДР) 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Январь, 

2021 год 

1.Организация и 

проведение семинара 

2. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

основании анализа 

результатов 

оценочных процедур 

1.Демонстрация 

эффективных 

технологий, 

методик и 

приемов по 

формированию 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

2. Повышение 

компетентности 

педагогов. 

Положительные:  

- готовность педагогов к 

сотрудничеству,  

- высокая мотивация 

педагогов к изучению 

педагогического опыта 

коллег  

 

Подготовка 

муниципальны

м 

координатором 

приказа о 

проведении 

мероприятия и 

приказа об 

итогах 

мероприятия. 

Консультирова

ние 

муниципальны

м куратором 

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» по 

организации 

участия в 

мероприятии 

Приказ 

Департамента 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска от 

21.01.2021 № 23 «О 

проведении 

городского 

семинара» 

 

http://eduhmansy.ru/s

tranica-

novosti/distancionnyj

-gorodskoj-seminar 

12. Неделя 

наставничества в 

МБОУ СОШ №3 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Февраль 

2021 

Организация 

открытых уроков 

учителей-наставников 

для молодых 

педагогов МБОУ 

СОШ № 3 и МБОУ 

«Школа-сад № 7» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых 

педагогов 

Положительные:  

обмен опытом,  

организация 

сотрудничества 

педагогических 

коллективов школ 

Консультирова

ние 

муниципальны

м 

координатором 

муниципально

го куратора, 

подготовка 

приказа о 

проведении 

мероприятия и 

об итогах 

мероприятия 

Приказ 

Департамента 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска от 

08.02.2021 № 59 

«Об итогах 

проведения 

городского 

мероприятия 

«Неделя 

педагогического 

наставничества»  

13. Первичное 

посещение 

муниципальным 

куратором  

МБОУ  

«Центр образования 

«Школа-сад 

№7»,имеющего 

низкие 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ №3 

Март 

2020 года 

1.Беседа с 

заместителями  по 

вопросам 

обеспечения развития 

и эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

2. Беседа с 

1.Выявлены 

первые трудности 

и имеющиеся 

проблемы в 

организации 

образовательной 

деятельности. 

2. Намечены 

новые идеи для 

Положительные:  

Позитивный настрой 

педагогических 

работников  МБОУ 

«Центр образования 

«Школа-сад №7» на 

работу 

 

 

Консультирова

ние 

муниципальны

м 

координатором 

муниципально

го куратора  по 

вопросам: 

Методика 

Приказ 

Департамента 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска от 

04.12.2019 № 883 

«О плане 

взаимодействия 
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образовательные 

результаты 

обучающихся  

педагогическим 

коллективом по 

вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности. 

3. Беседа с 

представителями 

методических 

объединений 

учителей 

предметников. 

4.Ознакомление с 

сайтом МБОУ  

«Центр образования 

«Школа-сад №7» 

5. Беседа с 

обучающимися 

МБОУ  

«Центр образования 

«Школа-сад №7» 

6.Изучение 

актуальных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность школы: 

текущей программы 

развития, положений, 

описывающих 

деятельность 

различных школьных 

систем, таких как 

ВСОКО, система 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров, система 

развития талантов и 

способностей. 

дальнейшего 

развития школы. 

3. Проведен 

анализ документов 

(Программы 

развития, отчета 

по 

самообследованию

, основных 

образовательных 

программ) 

 

адресной 

помощи 

ШНОР. 

Организация 

работы 

куратора, 

Задачи работы 

куратора. 

Изучение 

нормативных 

документов. 

Разработка 

дорожной 

карты. 

 

общеобразовательн

ых организаций 

города Ханты-

Мансийска в 2020 

году»;   

приказ МБОУ СОШ 

№3 № 941 от 30. 

12.2019 «О 

взаимодействии с 

МБОУ ЦО «Школа-

сад № 7» по 

обеспечению 

перехода в 

эффективный 

режим 

функционирования» 

 

14. Участие в научно-

методических 

вебинарах по 

тематике, 

предложенной 

Муниципальный 

куратор,  

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» 

Март-май 

2021 года 

Участие в онлайн 

вебинарах, 

проводимых ФИОКО 

по организации 

работы со школами, 

Приняли участие в 

вебинарах 100% 

административног

о состава МБОУ 

ЦО «Школа-сад 

Положительные:  

Возможность просмотреть 

вебинары в записи, так как 

не всегда бывает время 

для просмотра. 

Информирован

ие 

муниципальны

м 

координатором 

Все записи 

вебинаров 

выкладываются на 

сайте Департамента 

образования: 

http://eduhmansy.ru/kachestvo-obrazovaniya
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«Методикой 

адресной 

поддержки» 

имеющими низкие 

образовательные 

результаты, в рамках 

реализации проекта 

адресной 

методической 

помощи 500+ 

№7»и 

муниципальный 

координатор из 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

 муниципально

го куратора и 

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» о 

проведении 

вебинара 

накануне 

проведения о 

времени и дате 

проведения, 

направление 

ссылки, 

полученной от 

регионального 

координатора. 

http://eduhmansy.ru/k

achestvo-

obrazovaniya  

15 Беседы с 

обучающимися 9,11 

классов о мотивации 

к обучению, 

отношению к 

педагогам, личной 

заинтересованности 

в положительном 

имидже школы 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» 

 

Март 2021 

года 

Проведены беседы с 

обучающими МБОУ 

ЦО «Школа-сад №7»с 

целью определения 

мотивации к 

обучению, 

отношению к 

педагогам, личной 

заинтересованности в 

положительном 

имидже школы 

Справка по итогам 

проведения 

беседы с 

обучающимися. 

Положительные:  

Позитивный настрой 

обучающихся 9, 11 

классов   МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7»на беседу 

 

  

16. Совместное 

методическое 

мероприятие «Дни 

педагогического 

мастерства» 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Апрель, 

2021 года 

1. Организация 

открытых уроков 

учителей- стажистов  

2. Проведение 

мастер-классов по 

теме «Урок: от идеи к 

практике». 

 

 

1. Демонстрация 

лучших практик 

по повышению 

качества 

образования. 

2.  обмен опытом 

по улучшению 

качества 

проведения уроков 

3.Повышение 

компетентности 

педагогов. 

Положительные:  

- обмен опытом,  

- готовность  

педагогических 

коллективов школ к 

сотрудничеству 

Консультирова

ние 

муниципальны

м куратором 

по 

организации и 

проведению 

мероприятия 

Приказ 

Департамента 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска от 

07.04.2021 №232 «О 

проведении 

городского 

мероприятия «День 

педагогического 

мастерства» 
17

. 

Методическая 

неделя в начальной 

школе на базе 

МБОУ СОШ №3 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7" 

Апрель 

2021 года 

Организация 

мероприятий по 

внеурочной 

деятельности, мастер-

классов по 

Распространение 

положительного 

педагогического 

опыта 

Положительные:  

- обмен опытом,  

- готовность 

педагогических 

коллективов школ к 

Обсуждение 

муниципальны

м куратором с 

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

Приказ МБОУ 

СОШ №3 от   

06.04.2021 года № 

278 «О проведении 

методической 
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использованию ИКТ-

технологий для 

педагогов МБОУ 

СОШ №3 и МБОУ 

ЦО «Школа-сад № 7» 

сотрудничеству №7» 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 

недели в начальной 

школе» 

 

http://school3-

hm.ru/index.php/125-

novosti/1767-

metodicheskaya-

nedelya-v-nachalnoj-

shkole 
18

. 

Консультации по 

вопросам 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса (по 

запросу) 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3, 

В течение 

года 

Консультирование по 

осуществлению 

эффективного 

контроля качества 

достигаемых 

результатов 

обучающихся и 

подготовки к 

различным 

оценочным 

процедурам; по 

организации работы с 

персонифицированны

м программам 

повышения 

квалификации 

учителей и др 

Методическая 

поддержка  

Положительные:  

готовность администраций 

школ  к сотрудничеству, 

высокая 

заинтересованность в 

повышении 

эффективности работы 

 

  

19

. 

Участие МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7» в 

мониторинге 

реализации плана 

мероприятий 

совместной работы 

по переходу в 

эффективный режим 

работы 

Муниципальный 

куратор из 

МБОУ СОШ 

№3,   

МБОУ ЦО 

«Школа-сад 

№7» 

Май 

2021 год 

Подготовка отчёта по 

реализации плана 

мероприятий по 

взаимодействию с 

МБОУ СОШ №3 

(муниципальным 

куратором в 

частности) с целью 

перехода в 

эффективный режим 

функционирования  

Отчёт по 

реализации 

проекта адресной 

методической 

помощи в МБОУ 

ЦО «Школа-сад 

№7» (плана 

совместных 

мероприятий по 

взаимодействию с 

МБОУ «Гимназия 

№1» по переходу в 

эффективный 

режим 

функционировани

я) 

Положительные:  

Возможность провести 

анализ проделанной 

работы МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7» и 

муниципального куратора 

из МБОУ СОШ №3. 

Отрицательные: 

эпидемиологические 

условия не позволили 

провести мероприятия с 

наибольшим охватом 

педагогических 

работников 

 

Консультирова

ние 

муниципальны

м 

координатором 

о 

содержательно

сти отчёта 

муниципально

го куратора и 

административ

ного состава 

МБОУ «ЦО 

«Школа-сад 

№7» 

Отчёт по 

реализации проекта 

адресной 

методической 

помощи в МБОУ 

ЦО «Школа-сад 

№7»  

 


