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О направлении анализа результатов 
мониторинга по оказанию 
методической помощи 
ШНОР/ШССУ

В соответствии с письмом управления образования МО Северский район 
от 19.05.2021 г. № 1352 «О проведении мониторинга дорожных карт ШПОР» 
был проведен мониторинг муниципальной дорожной карты и дорожных карт 
образовательных организаций по оказанию методической помощи школам с 
низкими образовательными результатами и/или школам, функционирующим в сложных 
социальных условиях (далее -  ШНОР/ШССУ).

Цель мониторинга: отслеживание текущего состояния и оценка
результативности оказания методической помощи муниципальной системой 
образования школам с низкими образовательными результатами и школам, 
функционирующим в сложных социальных условиях, обеспечение субъектов 
муниципальной образовательной системы актуальной, полной, достоверной и 
регулярно обновляемой информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений на уровне муниципалитета, анализа и прогноза 
повышения качества общего образования в Северском районе.

Основными источниками и методами сбора информации при принятии 
управленческих решении по сопровождению школ с низкими образовательными 
результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 
для мониторинга по оказанию методической помощи данным образовательным 
организациям являются аудит документов и материалов, размещенных в разделе 
для школ с низкими образовательными результатами на официальном сайте МКУ 
«ИМЦ»; анализ разработанных муниципальных распорядительных актов и 
инструктивно-методических материалов, выполненных мероприятий дорожной 
карты (плана-графика), размещенных на официальном сайте, а также документов 
и материалов, размещенных на сайтах школ с низкими образовательными 
результатами и/или школ, функционирующим в сложных социальных условиях.

Мониторинг проводился с I9.05.202l г. no 26.05.202l г.
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Результаты мониторинга муниципальной Дорожной карты по методическому 
сопровождении системы работы со ШНОР/ШССУ в Северском районе (далее 
дорожная карта), утвержденной приказом управления образования МО Северский 
район (далее -  УО) от 11.01.2021г. № 35, позволяют сделать вывод, что все 
намеченные мероприятия реализованы в назначенный срок (98%) или в связи е 
уважительными причинами перенесены на более поздние сроки (2%).

В районе создано муниципальное сообщество тьюторов, муниципальный 
наставнический центр, организован тьюторский консультационный пункт, 
утверждены планы работы. Проведен мониторинг потребности в повышении 
квалификации руководящих и педагогических кадров, сформированы группы для 
обучения по проблемам повышения качества образования, подготовлены 
индивидуальные образовательные маршруты по восполнению профессиональных 
дефицитов. За школьными управленческими командами закреплены школы- 
лидеры и муниципальные наставники, за педагогами ШНОР закреплены тьюторы.

Организовано проведение мастер-классов, семинаров, организовано 
психолого-педагогическое сопровождение школ. Проведены заседания рабочей 
группы по вопросам организации ШНОР.

Педагогические работники ШНОР и ШНСУ стали активнее участвовать в 
деятельности профессиональных педагогических сообществ (61% учителей в 2021 
году). Однако участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства остается на низком уровне (7% в 2021 году).

Результаты мониторинга реализации мероприятий дорожных карт 
общеобразовательных организаций позволяют сделать вывод, что педагоги всех 8 
школ со ШНОР получают методическую поддержку по повышению качества 
образования, из них 37,5 % получают адресную поддержку в ходе реализации 
Программы повышения качества образования (проект «500+»).

В дорожных картах ОО содержатся мероприятия школьных методических 
объединений по оказанию адресной методической помощи педагогическим 
работникам.

Вместе с тем, на официальных сайтах 50% школ со ШНОР отсутствует 
страничка или раздел по методической работе с низкими образовательными 
результатами.

Адресные рекомендации но результатам анализа мониторинга но 
оказанию методической помощи ШНОР/ШССУ:

1. МКУ МО Северский район «ИМЦ»:
1.1. Оказать научно-методическую и консультационную помощь 

администрации школ по повышению качества общего образования в Северском 
районе.

1.2 Организовать семинары/вебинары по вопросам, вызывающим затруднения 
у педагогов.

2. Руководителям образовательных организаций школ с низкими 
образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях:

2.1. Провести анализ затруднений педагогов на заседаниях 
предметных методических объединений, предметных кафедр.



метапредметных методических объединений, определение возможности
преодоления профессиональных затруднений на уровне ОО (мастер-классы, 
стажировки, взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий, диссеминация 
передового педагогического опыта и т. д.).

2.2. Организовать работу по восполнению системных дефицитов педагогов 
(курсовая переподготовка, разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов).

2.3. Создать условия, позволяющие педагогам регулярно получать
методическую поддержку и консультации от более опытных и
квалифицированных коллег.

2.4. Создать на официальных сайтах школ со I1IHOP страничку или раздел по 
методической работе с низкими образовательными результатами.

Начальник управления образования Л.В. Мазысо

Бондаренко I I.А. 
8(86166)21691


