
Резолюция: 

 
1) Управленческим командам школ с НОР/НСУ:  

- проанализировать Программы, по результатам анализа и 

мониторинга результативности реализации программ определить 

основные (приоритетные) проблемные направления; 

- составить перечень предполагаемых адресных мероприятий в 

рамках сетевого взаимодействия со школами-партнѐрами. 

2) Управленческим командам школ-партнѐров: 

- проанализировать перечень предполагаемых адресных 

мероприятий в рамках сетевого взаимодействия со школами-

партнѐрами; 

- обсудить формы, методы и сроки оказания тьюторского 

сопровождения по приоритетным проблемным направлениям школ с 

НОР/НСУ с учѐтом имеющихся ресурсов и эпидемиологической 

ситуацией. 

Представить в ММС общий план работы (дорожную карту) по 

реализации 2 этапа (тьюторское сопровождение школ) в рамках 

программы перехода в эффективный режим развития школ с 

НОР/НСУ до 12 ноября 2020 года. 

2) Муниципальной методической службе 

- проанализировать общий план работы (дорожную карту) по 

реализации 2 этапа (тьюторское сопровождение школ) в рамках 

программы перехода в эффективный режим развития школ с 

НОР/НСУ; 

- спроектировать программу реализации 2 этапа (тьюторское 

сопровождение школ) в рамках программы перехода в эффективный 

режим развития школ с НОР/НСУ, включив в практическую часть 

общий план работы (дорожную карту) по реализации 2 этапа 

Программы. 

-создать интернет-сообщество на сайте Методической службы 

Волосовского района, систематически актуализировать материалы 

по направлению работы (включая методические рекомендации) 

https://vk.com/topic-191504552_46566906 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Практико – ориентированный семинар для  

руководителей образовательных организаций (школ) с 

НОР и НСУ 

в рамках муниципальной методической декады 

«Успешные практики организации образовательной, 

воспитательной и управленческой деятельности при 

переходе в эффективный режим функционирования ОО» 

 

 

 
Методист ММС 

 Волосовского муниципального района: 

Панова Жанна Викторовна 

Телефон / факс: 

+7(813)7322476 

E-mail: 

zhannakulak@yandex.ru 

 

 

 

 
02.11.2020 год 
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Программа семинара 

Часть 2 

 

Тема: Актуализация мероприятий по плану сетевого 

взаимодействия сетевых пар 

Время: 2 ноя 2020 10:30 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77690459214?pwd=WkFVQ3kzN2JHeV

FNYWJhU1loUGIrUT09 

Идентификатор конференции: 776 9045 9214 

Код доступа: dRqMw0 

План работы 

1. Анализ проф. дефицитов педагогов, методические 

рекомендации по проектированию индивидуального 

образовательного маршрута педагога в рамках 

наставничества/тьюторства (Панова Ж.В.);  

http://cit.volosovo-edu.ru/files/doc/prdef21.pdf 

Примерный план составления ИОМ педагога 

http://cit.volosovo-edu.ru/files/doc/vyp4.pdf 

2. Из опыта работы регионов по реализации программ школ с 

НОР и НСУ (Алламурадова С.А.); 

3. Обсуждение и актуализация плана сетевого взаимодействия 

школ-партнѐров в рамках реализации муниципальной 

программы перехода общеобразовательной организации с 

низкими образовательными результатами в эффективный 

режим развития. 

 

 
 

 

 

 

Программа семинара 

Часть 1 

 

Тема: Промежуточные результаты реализации программы школ 

с НОР и НСУ 

Время: 2 ноя 2020 10:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74325628884?pwd=Q3dyZ1FxbngwUm

Z6VUJ5VEZoWTdPZz09 

Идентификатор конференции: 743 2562 8884 

Код доступа: 9i1hME 

План работы 

1. Актуализация программы работы школ с НОР и НСУ, 

комплекса мер по переходу в эффективный режим 

деятельности (Панова Ж.В.); 

2. Предварительный отчѐт ОО о мероприятиях в рамках 

реализации программ ОО (руководители или заместители 

руководителей); 

3. О проведении регионального мониторинга результативности 

реализации программ улучшения образовательных результатов 

в школах с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

комментарии по критериям/баллам (руководители или 

заместители руководителей). 
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