
Справка
о количественных характеристиках 

оказания методической помощи ШНОР/ШССУ 
в 2021-2022 учебном году

С целью анализа выполнения мероприятий по оказанию методической 
помощи ШНОР\ШССУ, предусмотренных Дорожной картой на 2021-2022 
учебный год и с целью анализа количественных характеристик посещенных 
мероприятий, был проведён итоговый муниципальный мониторинг. 
Проанализированы результаты внешних оценочных процедур с целью 
определения причин низких результатов и организации устранения 
недостатков в образовательном процессе.

Методисты «ОМЦ», муниципальные тьюторы посещали школы по 
заявкам ОУ, в соответствии с Планом работы «ОМЦ», в ходе комплексных 
проверок ОУ по плану отдела образования. Основанием для посещения 
уроков явились результаты оценочных процедур предыдущего года (ГИА, 
ВПР), кроме того, выборочно посещены уроки учителей по различным 
причинам: вновь поступившие учителя, молодые педагоги, учителя- не 
специалисты низкие и высокие результаты и др. .

Все, посещенные в течение учебного года уроки ( более 20 ) были 
проанализированы специалистами в присутствии заместителей директоров по 
УВР, даны необходимые рекомендации, совместно с педагогами были 
разработаны индивидуальные маршруты непрерывного повышения
профессионального мастерства учителей-предметников.

Проведён мониторинг повышения квалификации учителями-
предметниками в соответствии с поступившими заявками ОУ( более 50) 
.учителей, кроме того разработаны ИОМ с целью осуществления непрерывного 
повышения квалификации.

Проведён мониторинг оказания адресной методической помощи 
тьюторами и учителями-наставниками учителям ШНОР/ШССУ. Адресную 
методическую помощь получили учителя русского языка, математики, физики, 
биологии, химии, истории, обществознания, географии (подробный анализ -  
см. отчёты о работа тьюторского и наставнического сообществ ), всего 
проведено 42 консультации, 6 мастер-классов, 12 открытых уроков.

Проведён мониторинг работы школьных методических объединений 
(ШМО) через анкетирование и анализ планов работы ШМО, предоставленных 
в ОМЦ. Установлено, что планы работы оказались выполнены на в среднем на 
70% в большинстве школ.

Проведён мониторинг участия управленческих команд и педагогов в



семинарах-практикумах на базе школ-лидеров (МБОУ СОШ № 7,9,11,17). 
Установлено, что 100% заместителей директоров ШНОР посетили 
запланированные мероприятия. 85% директоров школ стали участниками 
семинаров, 60 % учителей приняли участие в методических мероприятиях, 
предусмотренных Дорожной картой.

Проведён мониторинг участия в региональных мероприятиях для 
ШНОР/ШССУ. В семинарах и вебинарах приняло участие более 200 
представителей муниципального образования Отрадненский район 
(педагогов, членов школьных управленческих команд, методистов, тьюторов, 
кураторов ШНОР).

Таким образом, в результате проведённого мониторинга установлено: 
в запланированных на 2021-2022 учебный год школьных методических 

мероприятиях приняло участие более 300 педагогов и членов управленческих 
команд ШНОР/ШССУ.

В методических мероприятиях муниципального уровня приняли участие 
более 200 педагогов и членов управленческих команд ШНОР/ШССУ

В региональных мероприятиях для ШНОР/ШССУ (семинарах, 
вебинарах) приняли участие более 200 представителей муниципального 
образования Отрадненский район (педагогов, членов школьных 
управленческих команд, методистов, тьюторов, кураторов ШНОР)
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