
План 

взаимодействия общеобразовательных организаций Ирбейского района, дающих 

стабильно-низкие результаты и функционирующих в сложных социально-

экономических условиях, на апрель – июнь 2019г. 

 

сроки Вид 

деятельно

сти 

мероприятия участники Ожидаемый результат 

08-

09.04 

планирова

ние 

Разработка Плана и его 

анализ 

Тьютор, директор 

ММЦ 

План тьютора согласован с 

планом работы МСО на 

2018-19уч.год, и планом 

работы ММЦ на 2018-

19уч.г.  

12.04 Методиче

ское 

сопровож

дение 

РМО заместителей 

директоров школ по 

учебно-методической 

работе: Современные 

технологии для 

достижения 

образовательных 

результатов 

Тьютор, директор 

ММЦ, ЗУМР всех 

школ района 

Для ЗУМР 

актуализированы знания и 

получена информация об 

опыте применения 

педагогами технологий для 

достижения 

образовательных 

результатов в школах 

района 

16-17 

число 

каждо

го 

месяца 

Монитори

нг 

Смотр сайтов школ 

Проекта на наличие 

логотипа и качество 

выставляемой 

информации о 

реализации Проекта и 

Собеседование по 

результатам смотра 

сайтов Тальской и 

Усть-Ярульской школ 

Тьютор, директора 

школ Проекта 

Сайты школ наполняются 

систематически 

информацией под 

логотипом Проекта о 

мероприятиях по 

реализации программ 

повышения качества 

образования 

19.04 Методиче

ское 

сопровож

дение 

Разработка и запуск 

анкеты по современным 

технологиям 

директор ММЦ Разработана анкета для 

педагогов ОО по знанию и 

применению современных 

технологий 

22.04 Методиче

ское 

сопровож

дение 

Консультирование 

директора школы 

Проекта по подготовке 

выступления на Форуме 

управленческих 

практик в мае 2019г.  

Тьютор, директор 

Тальской школы 

Подготовлено выступление 

06.05 Методиче

ское 

сопровож

дение 

Совещание директоров. Тьютор, директора 

ОО 

Директора школ 

информированы об 

организации «кустовых» 

творческих групп педагогов 

по освоению современных 

технологий для достижения 

образовательных 

результатов, в том числе на 

базе школ Проекта 



15 – 

17.05- 

Техничес

кое 

обеспечен

ие 

Мониторинговые 

процедуры педагогов и 

школьников МОБУ 

Усть-Ярульская сош 

Специалисты и 

методисты КК 

ИПК  

Размещены и подвезены 

командированные 

17.05 Методиче

ское 

сопровож

дение 

Семинар на базе Усть-

Ярульской СОШ по 

результатам 

мониторинговых 

исследований в школах 

«новичках» Восточного 

образовательного 

округа 

Специалисты и 

методисты КК 

ИПК, кураторы ОО 

– «новичков» 

Восточного 

образ.округа края, 

тьютор, директор 

ММЦ, директора 

школ Проекта, 

ЗУМР школ 

Проекта 

Директора и педагоги школ 

имеют информацию и 

методические 

рекомендации по 

использованию полученных 

результатов мониторинга 

18.05 Методиче

ское 

сопровож

дение 

Совещание 

заместителей 

директоров школ по 

учебно-методической 

работе директоров. 

Аналитическая 

деятельность. 

Проблемы и пути их 

минимизация. Как 

работать с 

аналитическим отчетом 

по реализации 

программ повышения 

качества образования 

Тьютор, ЗУМР, 

заместители 

директоров школ 

Проекта 

ЗУМР имеют информацию 

и методические 

рекомендации по 

использованию полученных 

результатов мониторинга; 

планируют деятельность с 

использованием 

полученного результата и 

методических 

рекомендаций с 

распространением удачных 

практик на муниципальный 

уровень 

21.05 Методиче

ское 

сопровож

дение 

Создание творческих 

групп по запросам на 

практическое 

знакомство с 

технологиями для 

достижения 

образовательных 

результатов в условиях 

сельской школы 

Тьютор, директор 

ММЦ, ЗУМР всех 

школ района 

Образованы творческие 

группы (группа); 

Составлены списки 

педагогов – практиков 

уровня «наставник» и 

желающих изучать освоить 

и применять при 

методическом 

сопровождении 

современные технологии  

23-

24.05 

Проектир

ование  

Организация округов по 

привязке ОО к школам 

Проекта и 

планирование 

мероприятий со 

школами Проекта 

Тьютор, директор 

ММЦ, директора 

школ Проекта 

Карта «кустовой» привязки 

ОО к школам Проекта 

выставлена на сайт УО; 

Разработан план работы 

школ Проекта на июнь, 

август 2019 с учетом 

«привязки новых школ» 

района 

27-

31.05 

Самообра

зование 

Изучение материалов к 

аналитическому отчету 

школ Проекта 

Тьютор, директор 

ММЦ, специалисты 

УО 

Обеспечена готовность к 

дискуссии по приемке 

аналитических отчетов 

01-

07.06 

Методиче

ское 

сопровож

Прием аналитического 

отчета школ Проекта за 

4 четверть 2018-19 уч.г 

Тьютор, директор 

ММЦ, команды 

школ Проекта, 

Подготовлен аналитический 

отчет по реализации 

программ школ по 



дение директора школ 

Проекта 

повышению качества 

образования за 4 четверть 

2018-19 уч.г. Тальской СОШ 

и Усть-Ярульской сош 

11.06 Методиче

ское 

сопровож

дение 

Установочный семинар 

с руководителями 

стажерских, 

методических 

творческих площадок 

по планированию 

деятельности на 2019-

2020уч.г. 

Тьютор, директор 

ММЦ, 

Создана муниципальная 

творческая группа по 

внедрению современных 

технологий для достижения 

образовательных 

результатов 

18.06 Анализ 

деятельно

сти 

Анализ работы тьютора 

по реализации плана 

Тьютор Выявлены проблемы 

сопровождения и 

спланировано повышение 

компетенции тьютора 

20.06 Корректи

ровка 

планов 

Разработка Плана 

деятельности 

творческих групп и 

включение из в План 

МСО на 2019-2020 уч.г. 

Тьютор, директор 

ММЦ 

1-2 мероприятия от школ 

Проекта и планы работы 

творческих групп (группы) 

внесены в план работы 

МСО и план работы ММС 

    разработан комплекс мер 

по работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами, 

находящимися в сложных 

социальных контекстах. И в 

обязательном порядке в 

каждом муниципальном 

образовании должен быть 

определен координатор 

этой работы 

 

Бондарь Т.А., тьютор по организации взаимодействия ОО в проекте 

ГПРО 

 

 

P.S.: 

школы Проекта – Общеобразовательные организации Ирбейского района- участники 

ФЦПРО, ГПРО, ПРО –МБОУ Тальская СОШ и МОБУ Усть-Ярульская сош. 

ЗУМР – заместители директоров по учебно-методической работе 


