
УТВЕРЖ ДЕНА
приказом начальника 
управления образования 
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от 27.01.2022 № 30

ДОРОЖ НАЯ КАРТА ПО М ЕТОДИЧЕСКОМ У СОПРОВОЖ ДЕНИЮ  СИ СТЕМ Ы  РАБОТЫ  СО Ш НОР/Ш ССУ 
В М УНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖ ИК

№ Наименование мероприятия Форма Сроки выполнения Ответственные
КРАЕВОЙ у р о в е н ь

1. Участие в мониторинге «Реализация ФГОС основного общего и среднего обще
го образования, в том числе с параметрами по работе ШНОР/ШССУ и внеуроч
ной деятельностью»

мониторинг январь, июнь
Малышева Е.А.

2. Участие в вебинарах «Школа стратегического управления ШНОР/ШСУУ» цикл вебинаров февраль, апрель,сен
тябрь, ноябрь

Малышева Е.А

о
Э. Участие в вебинаре «Организационное, методическое и содержательное сопро

вождение педагогических работников и управленческих работников и управ
ленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, реали
зуемым ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках ЦНППМ»

вебинар

ежеквартально

Малышева Е.А

4 . Участие в обучающем семинаре «Формирование проектной компетенции» семинар 2 раза в год Малышева Е.А
5 . Участие в семинаре «Организационные и содержательные аспекты деятельно

сти центров «Точка роста», школьных Кватнориумов»
семинар февраль Малышева Е.А.

6 . Участие в вебинаре «Формирование функциональной грамотности» вебинар февраль-май Малышева Е.А.
7. Участие в семинаре «Программа развития ШНОР: обмен опытом» вебинар по отдельному графику Малышева Е.А.
8. Участие в мониторинге «Оценка сформированности предметных компетенций 

учителей ШНОР»
мониторинг июнь Малышева Е.А.

9. Участие в мониторинге «Оказание методической помощи ШНОР» мониторинг октябрь Малышева Е.А.



10. Участие в мониторинге «Реализация целевой модели наставничества в образо
вательных организациях»

мониторинг апрель, сентябрь Малышева Е.А.

11. Участие в вебинаре «Технологии работы с рисковым профилем ШНОР/ШССУ» вебинар апрель, октябрь Малышева Е.А.
12. Участие в мониторинге «Состояние профильного обучения с параметрами по 

ШНОР/ШССУ
мониторинг октябрь Малышева Е.А.

13. Направление педагогов на курсы повышения квалификации для педагогических 
работников и управленческих кадров школ, входящих в проект «500+» на базе 
ЦНППМ

КПК
в течение года

Малышева Е.А.

14. Направление педагогов на курсы повышения квалификации для педагогических 
работников и управленческих кадров школ, входящих в проект «500+» на базе 
ФГАОУ «Академия Минпросвещения РФ»

КПК
в течение года

Малышева Е.А.

15. Участие в мониторинге «Организация и проведение диагностики на выявление 
профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих 
кадров школ, входящих в проект «500+»

мониторинг
по отдельному графику

Малышева Е.А.

16. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по устранению про
фессиональных дефицитов для педагогических работников и управленческих 
кадров школ, входящих в проект «500+»

ИОМ
в течение года

Малышева Е.А.

17. Участие в вебинаре «Индивидуальный образовательный маршрут как путь уст
ранения профессиональных дефицитов» входящих в проект «500+»

вебинар 1 раз в квартал Малышева Е.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УРОВЕНЬ
18. Проведения собеседования с руководителями 0 0 ,  показавших низкие результа

ты, о проблемах, стоящих перед 0 0  в текущем году и пути их преодоления собеседование январь-май Кириллова И.А.

19. Оценка деятельности образовательных учреждений муниципального образова
ния город-курорт Геленджик

мониторинг декабрь Малышева Е.А.

20. Формирования списков педагогов для организации адресной помощи приложение январь Кириллова И.А.
21. Проведение индивидуальных консультаций для руководителей ШНОР консультации по отдельному графику 

МНЦ
Малышева Е.А. 
наставники

22. Организация работы муниципальной Школы кадрового управленческого резер
ва

приказ, про
грамма работы январь-апрель Кириллова И.А.

23. Ведение страницы на сайте МКУ «ЦРО» по работе со ШНОРМПССУ информацион
ная площадка апрель Минкевич О.М.

24. Изучение индекса социального благополучия школы мониторинг октябрь Кириллова И.А.
25. Организация семинаров/вебинаров наставниками и тьюторами для администра

тивных команд ШНОР/ШССУ
семина-

ры/вебинар
по отдельному графику 

МНЦ, МТКП

Малышева Е.А. 
наставники, тью
торы

26. Проведение индивидуальных консультаций для учителей - предметников консультации по отдельному графику Малышева Е.А.



ШНОР МТКП тьюторы
27. Проведение круглых столов по проблемам ШНОР/ШССУ круглые столы по отдельному графику 

МНЦ
Малышева Е.А. 
наставники

28. Организация мастер-классов по управлению образовательной системой мастер-классы по отдельному графику 
МНЦ

Малышева Е.А. 
наставники

29. Подготовка персонифицированного плана восполнения профессиональных де
фицитов учителей-предметников план январь Малышева Е.А. 

методисты
30. Организация мастер-классов для учителей-предметников мастер-классы по отдельному графику 

МТКП
Малышева Е.А. 
тьюторы

31. Организация семинаров/вебинаров с педагогами - предметниками по плану ра
боты сообщества тьторов

семина-
ры/вебинар

по отдельному графику 
МТКП

Малышева Е.А. 
тьюторы

32. Организация круглых столов круглые столы по отдельному графику 
МТКП

Малышева Е.А. 
тьюторы

33. Ведение базы данных (портфолио педагогов) база данных в течение года Малышева Е.А. 
методисты

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ о р г а н и з а ц и и
34. Анализ результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2022 г., в 5-9 классах 

для каждого обучающегося, класса, параллели, 0 0 аналитическая
справка до 1 декабря 2022

Руководители 0 0 ,  
педагогические 
работники 0 0  
(учителя- 
предметники)

35. Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки плани
руемых результатов аналитический

отчет в конце четверти

Руководители 0 0 ,  
педагогические 
работники 0 0  
(учителя- 
предметники)

36. Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процес
са 0 0  на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2022 г. аналитический

отчет до четвертой четверти

Руководители 0 0 ,  
педагогические 
работники 0 0  
(учителя- 
предметники)

37. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на 
основе данных о выполнении ВПР ПОМ до 1 декабря 2022

Педагогические 
работники 0 0  
(учителя- 
предметники)

38. Проведение сравнительного анализа результатов оценочных процедур (ВПР и отчет после проведения оце- Педагогические



др.) и текущей успеваемости слабоуспевающих обучающихся, для анализа объ
ективности внутришкольного оценивания

ночной процедуры работники 0 0

Начальник управления И.Н. Балашкин


