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n j№деятельности сторон в рамках сетевого взаимодействия МОУ СШ JVgl и 
МОУ ОШ №8 города Фурманова на 2020-2021 учебный год 

(первый год работы)

Цель: Оказание информационно-методического и консультационного сопровождения 
педагогов МОУ ОШ №8 через различные формы методического взаимодействия 
(семинары, мастер-классы, круглые столы, вебинары, тренинги, наставничество, 
тьюторских сопровождение, взаимопосещение уроков и др.), способствующих 
преодолению выявленных факторов риска низких образовательных результатов

Ожидаемые результаты:
1. Организовано сетевое взаимодействие МОУ СШ №1 и МОУ ОШ №8 на основе 

модели взаимодействия управленческих команд и реализации технологии 
наставничества.

2. Проведен методический аудит школьных локальных нормативных документов: 
рабочие программы по предметам учебного плана на уровне основного общего 
образования МОУ ОШ №8, План воспитательной работы на уровне основного 
общего образования МОУ ОШ №8, Положения о ВСОКО МОУ ОШ №8. 
Сформулированы практические рекомендации по внесению изменений в школьные 
локальные нормативные документы.

3. Проведен полный объем скайп-консультаций наставниками, утвержденный в 
рамках реализации Программы наставничества.

4. Повысился уровень профессиональных компетенций педагогов в направлении 
работы по профессиональной ориентации учащихся.

№ пп М ероп ри яти я С роки О тветственн ы е Р езультат
1. Совместное расширенное 

административное 
совещание (с приглашением 
руководителей ШМО) 
Повестка: «Управление 
взаимодействием. Задачи на 
2020-2021 учебный год»

22.10.2020 Бушина Н.А., 
ведущий эксперт 
МУ отдела 
образования 
Смирнова Т.Н., 
директор МОУ 
СШ №1 
Самарина С.В., 
директор МОУ 
ОШ№8

Принятие модели 
взаимодействия 
управленческих 
команд

2. Круглый стол «Технология 
наставничества: 
возможности и ожидания»

26.11.2020 Горохова М.В., 
зам. директора 
по УВР МОУ 
СШ №1
Травина И.А., 
зам. директора 
по УВР МОУ

Актуализация 
затруднений и 
формирование 
запроса педагогов 
МОУ ОШ№8



ОШ №8
3. Отбор наставников МОУ 

СШ №1 по конкретным 
предметам с учетом 
затруднений педагогов 
МОУ ОШ №8

Декабрь 
2020 г.

Смирнова Т.Н., 
директор МОУ 
СШ №1
Самарина С.В., 
директор МОУ 
ОШ№8

Совместный 
приказ «Об 
организации 
наставничества»

4. Утверждение Программы 
наставничества

5. Методический аудит 
наставниками рабочих 
программ по предметам 
учебного плана на уровне 
основного общего 
образования

Январь 
2021 г.

Горохова М.В., 
зам. дир-ра по 
УВР МОУ СШ 
№1
Травина И.А., 
зам. дир-ра по 
УВР МОУ ОШ 
№8
Наставники

Справки , по 
результатам 
методического 
аудита рабочих 
программ по 
предметам 
учебного плана на 
уровне основного 
общего 
образования

6. Методический аудит Плана 
воспитательной работы 
МОУ ОШ №8

Январь 
2021 г.

Козловская Е.В., 
зам. дир-ра по ВР 
МОУ СШ №1

Справка по
результатам
методического
аудита Плана
воспитательной
работы МОУ ОШ
№8

7. Методический аудит 
Положения о ВСОКО МОУ 
ОШ №8

Январь 
2021 г.

Горохова М.В., 
зам. дир-ра по 
УВР МОУ СШ 
№8

Справка по 
результатам 
методического 
аудита Плана 
воспитательной 
работы МОУ ОШ 
№8

8. Тематические скайп- 
консультации наставников

Февраль- 
май 2021 

года

Педагоги -  
наставники МОУ 
СШ№1

Удовлетворение 
запросов педагогов 
МОУ ОШ №8 по 
профессиональным 
затруднениям

9. Районный семинар на базе 
МОУ ОШ №8 
«Функциональная 
грамотность -  основа 
жизненной и 
профессиональной 
успешности обучающихся»

30.03.2021
г.

Самарина С.В., 
директор МОУ 
ОШ№8
Травина И.А., 
зам. дир-ра по 
УВР

Повышение
профессиональных
компетенций
педагогов

10. Районный семинар на базе 
МОУ СШ №1 
«Профессиональная 
ориентация -  новые точки 
Опыт работы Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» МОУ СШ №

22.04.2021 Смирнова Т.Н., 
директор МОУ 
СШ №1
Горохова М.В., 
зам. дир-ра по 
УВР

Повышение
профессиональных
компетенций
педагогов



1 по направлению: 
«Центр «Точка роста» в 
школе как пространство 
профориентационного 
нетворинга».

11. Фокус-групповая дискуссия 
педагогов МОУ СШ №1 и 
МОУ ОШ №8 по теме 
«Новые подходы к 
профессиональной 
ориентации в школе в 
условиях изменяющегося 
мира профессий» (по итогам 
прошедших семинаров)

13.05.2021 Горохова М.В., 
зам. дир-ра по 
УВР МОУ СШ 
№8

Осознание роли и 
необходимости 
изменений в 
системе
профессиональной
ориентации
учащихся

1

12. Круглый стол «Анализ 
совместной деятельности 
сторон в рамках сетевого 
взаимодействия в 2020-2021 
уч. году. Задачи на 2020- 
2021 учебный год»

27.05.2021 Смирнова Т.Н., 
директор МОУ 
СШ №1
Самарина С.В., 
директор МОУ 
ОШ№8

Аналитическое 
обобщение 
успешных практик 
работы. 
Планирование 
работы на 2021- 
2022 учебный год.

План рассмотрен и принят на совместном 
расширенном административном совещании 
Протокол №1 от 22.10.2020 г.
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