
План МАОУ «СОШ № 35» по тьюторскому сопровождению  

МОУ «СОШ № 15»  в рамках проекта по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты в 2021 году 

 
Мероприятие Сроки Продуктовый результат 

Запуск программы тьюторского сопровождения 

Анализ документов, посещение 

командой МАОУ «СОШ № 35» 

МОУ «СОШ № 15» (беседа с 

администрацией, посещение 

уроков, встреча с педагогическим 

коллективом) с целью знакомства 

и разработки концепции, 

среднесрочной программы 

развития и программ развития по 

рисковым профилям 

март 2021 года Формулировка причин низкого 

качества образовательных 

результатов  МОУ «СОШ № 15», 

обсуждение подходов и 

содержания тьюторского 

сопровождение 

Совместное проектирование/ 

консультативное сопровождение 

концепции, среднесрочной 

программы развития и программ 

развития по рисковым профилям 

МОУ «СОШ № 15» 

Март-апрель 

2021 

Разработка концепции, 

среднесрочной программы 

развития и программ развития по 

рисковым профилям МОУ «СОШ 

№ 15» 

Практический семинар команды 

МАОУ «СОШ № 35» по теме 

«Использование ресурсов ГИС ЭО 

для реализации требований ФГОС 

и управления образовательной 

деятельностью» 

23.03.2021 г. Осуждение с педагогическим 

коллективом МОУ «СОШ № 15» 

одной из причин низкого качества 

результатов: ограниченный набор 

видов используемых заданий для 

отработки с учащимися 

предметных и метапредметных 

способов действия. Определение 

ближайших задач развития по 

расширению продуктивных видов 

заданий в практической работе 

учителей СОШ № 15. 

практикум по теме «Разработка 

заданий для учащихся на основе 

стратегий смыслового чтения в 

контексте требований ФГОС» 

24.03.2021 г. 

Тьюторское сопровождение реализации программы «Снижение доли учащихся с 

рисками учебной неуспешности» 

Серия семинаров для 

административных и 

педагогических работников МОУ 

«СОШ № 15» по  

теме «Система работы МАОУ 

«СОШ № 35» по выявлению и 

сопровождению учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении 

конец сентября – 

начало октября 

2021 

Ознакомление педагогов СОШ № 

15 с системой работы, 

обеспечивающей достижение 

положительных результатов в 

обучении учащихся с рисками 

учебной неуспешности 

Организация консультативной 

поддержки педагогов СОШ № 15 

по реализации планов 

индивидуальной работы с 

учащимися с большими 

пробелами в освоении 

образовательных программ 

сентябрь 2021 

года – декабрь 

2021 года 

Оперативная методическая 

поддержка педагогов СОШ № 15 

На уровне СОШ № 15 в сентябре 

2021 года должен быть составлен 

список учащихся с рисками 

учебной неуспешности, проведена 

Сентябрь 2021 Список учащихся с рисками 

учебной неуспешности, 

определение образовательных 

дефицитов учащихся. 



входная диагностика знаний и 

умений учащихся 

Реализация планов 

индивидуальной работы с 

учащимися. Мониторинг работы 

педагогов с учащимися по 

индивидуальным планам. 

Проведение диагностических 

срезов 

Сентябрь-

декабрь 2021 

года 

Контроль работы педагогов по 

ПИР (раз в две недели). 

Оценка эффективности работы на 

основе диагностических работ. 

Внедрение механизмов 

морального стимулирования 

учебных усилий учащихся и 

продуктивной деятельности 

педагогов 

В течение всего 

периода 

Социальное признание успехов 

учащихся и педагогов 

Тьюторское сопровождение реализации программы по развитию предметной и 

методической компетентности педагогических работников  

Проведение фестиваля открытых 

уроков на базе МАОУ «СОШ № 

35» (в том числе с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов) 

конец сентября – 

начало октября 

2021 

Демонстрация эффективных 

приёмов организации учебной 

деятельности учащихся на 

уроке 

Семинары-практикумы по 

разработке и реализации 

универсальных учебных 

материалов 

конец сентября – 

начало октября 

2021 

Освоение учителями СОШ № 

15 технологии организации 

работы с текстами на уроках на 

основе стратегий смыслового 

чтения и алгоритма 

продуктивного задания 

Семинары-практикумы по 

разработке проверочных и 

контрольных работ для 

текущей диагностики 

достижения планируемых 

результатов 

Сентябрь 2021 Создание учителями СОШ № 

15 проверочных и контрольных 

работ 

Создание ПСО учителей школ 

по актуальным 

метапредметным темам  

конец сентября 

2021  
Выбор учителями СОШ № 15 

тем работы профессиональных 

сообществ обучения, создание 

таких сообществ 

Совместное проектирование 

уроков учителями МАОУ 

«СОШ № 15» и МАОУ «СОШ 

№ 35» с использованием 

подхода Lesson-Study 

октябрь-ноябрь 

2021 

Освоение практики 

проектирования уроков, 

ориентированной на 

достижение планируемых 

результатов разными группами 

учащихся, освоение нового 

подхода к наблюдению на 

уроке и анализу рока 

Проведение фестиваля открытых 

уроков на базе МОУ «СОШ № 15» 
ноябрь 2021 Презентация нового опыта 

учителей СОШ № 15 по 

проектированию учебных 

занятий 

Повторение цикла совместного 

проектирования уроков в ПСО 

ноябрь – 

декабрь2021 

 

Совместный анализ 

результатов текущих 

проверочных и контрольных 

В течение всего 

периода 

Оценка эффективности 

вводимых новшеств, оценка 

качества освоения учащимися 



работ учебных способов действия 

Совместная конференция 

учителей школ «Факторы, 

обеспечивающие повышение 

качества образовательных  

результатов» 

Декабрь 2021  Фиксация учителями 

профессиональных изменений в 

практике работы, их влиянии 

на рост качества 

образовательных результатов 

Тьюторское сопровождение реализации программы по повышению учебной 

мотивации учащихся  

Семинар для педагогов «Опыт 

наставничества МАОУ "СОШ 

№ 35" в реализации проектных 

инициатив учащихся 

конец сентября – 

начало октября 

2021 

Обсуждение возможности 

реализации модели 

организации проектной 

деятельности учащихся СОШ 

№ 35 в СОШ № 15  

Реализация проекта по 

решению проектных задач для 

учащихся 5-7 классов 

Октябрь 2021 Организация проектной 

деятельности учащихся 5-7 

классов 

Реализация проекта по 

разработке коллективных 

проектов учащимися 8 и 9 

классов (с привлечение АНО 

«Молодежные инновации») 

Октябрь-декабрь 

2021 
Организация проектной 

деятельности учащихся 8-9 

классов 

Внедрение интеллектуальных игр и соревнований 

Проведение интеллектуального 

шоу «Ворошиловский стрелок» 

(8-11 классы) 

ноябрь 2021 Опыт организации внеурочной 

деятельности с использованием 

актуальных форм игровой 

деятельности «Исторический Коловорот» (8-

11 классы) 

ноябрь 2021 

Игра по финансовой 

грамотности «Не в деньгах 

счастье» (7-8 классы) 

 

ноябрь 2021 

Игра по финансовой 

грамотности «С финансами 

на Ты!» (8-10 классы) 

 

ноябрь 2021 

Олимпиада по смысловому 

чтения "Какой я читатель?" (5- 

6 классы) 

 

ноябрь 2021 

Презентация учителями школ  

учебных квестов, викторин, 

интеллектуальных онлайн-игр, 

созданных на основе работы с 

сервисом «Learnis»  

ноябрь Использование доступных 

образовательных сервисов для 

активизации учебной 

деятельности учащихся 

Анализ практики использования 

ученых квестов, викторин, 

онлайн-игр 

декабрь 

Мастер-класс для учащихся и 

педагогов по образовательной 

робототехнике 

конец сентября – 

начало октября 

2021 

Возможность включения 

заинтересованных учащихся в 

занятия по образовательной 

робототехнике на базе СОШ № 

35  

Обучение учащихся МОУ сентябрь 2020 – Организация школьного 



«СОШ № 15» по запуску 

проекта «Школьное 

телевидение» 

май 2022 телевидения в СОШ № 15, 

взаимодействие команд 

школьного телевидения  

Фестиваль ГТО для учащихся 

двух школ  

конец сентября – 

начало октября 

2021 

Событийная спортивная 

деятельность двух школ. 

 


