
План мероприятий («Дорожная карта») о сетевом взаимодействии и социальном иартиёрстве 
МКОУ»Нижие-Нарыкарская СОШ» и МКОУ «Шеркальская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Вид 
документа 

Сроки 
выполнения 

Ожидаемый 
результат 

1. Информационно-правовое сотрудничество 
1.1. Анализ причин низких 

образовательных результатов 
обучающихся, 
внешних факторов, влияющих на 
работу образовательной организации 

Коржов С Л . 
Воробьёв В.А. 

Анализ Июль-август 
2020 года 

Консультационная помощь директору 
МКОУ «Шеркальская СОШ» в части 
разработки и принятия управленческих 
решений по повышению качества обучения 
и воспитания, коррекции процесса 
управления и перевода образовательной 
организации в режим эффективного 
функционирования и развития 

1.2. Консультационная помощь в 
корректировке программы работы 
школы по устранению низких 
образовательных результатов 

Воробьёв В.А. 
Коржов С Л . 

Программа Август 
2020 года 

Утверждена программа работы школы по 
устранению низких образовательных 
результатов 

1.3. Консультационная помощь в 
корректировке школьного плана 
мероприятий («дорожная карта») по 
наставничеству на 2020-2021 учебный 
год 

Максимова 
Е.В. 

Ефименко Н.В. 

План Август 
2020 года 

Утверждён план мероприятий («дорожная 
карта») по наставничеству на 2020-2021 
учебный год 

1.4. Консультационная помощь в 
корректировке плана взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) для создания 
атмосферы заинтересованности в 
повышении результатов обучения 

Ибрагимова 
Г.А. 

Баранов А.П. 

План Август 
2020 года 

Утверждён план взаимодействия 
(«дорожная карта») с родителями 
(законными представителями) для создания 
атмосферы заинтересованности в 
повышении результатов обучения 

1.5. Подведение итогов реализации 
Соглашения о сетевом 
взаимодействии и социальном 

Коржов С Л . 
Воробьёв В.А. 

Анализ Июнь 
2021 года 

Анализ итогов реализации Соглашения о 
сетевом взаимодействии и социальном 
партнёрстве МКОУ «Нижне-Нарыкарская 



партнёрстве МКОУ «Нижне-
Нарыкарская СОШ» и МКОУ 
«Шеркальская СОШ» 

СОШ» и МКОУ «Шеркальская СОШ» 

2. Информационно-методическое сотрудничество 
2,1. Консультационная помощь по 

осуществлению эффективного 
контроля качества достигаемых 
результатов обучающихся на всех 
уровнях обучения и подготовки 
обучающихся к различным оценочным 
процедурам (Всероссийские 
проверочные работы, региональные 
диагностические работы, основной 
государственный экзамен, единый 
государственный экзамен и другие) 

Максимова 
Е.В. 

Ефименко Н.В. 

Консультаци 
и 

В течение 
2020-2021 

учебного года 

Повышение качества достигаемых 
результатов обучающихся на всех уровнях 
обучения и подготовки обучающихся к 
различным оценочным процедурам 

2.2. Нроведение методического дня «Как 
мотивировать обучающихся к 
обучению» в формате конференции на 
платформе 2 о о т 

Чеснокова 
М.В. 

Максимова 
Е.В. 

Приказ, 
программа 

Ноябрь 2020 
года 

Нроведение методического дня, выпуск 
разработок открытых уроков, внеклассных 
мероприятий, выступлений МКОУ 
«Нижне-Нарыкарская СОШ» и МКОУ 
«Шеркальская СОШ» 

2.3. Нроведение семинара-практикума 
«Эффективность и качество 
образовательного процесса: новый 
взгляд на методы и механизмы» 

Чеснокова 
М.В. 

Максимова 
Е.В. 

Приказ, 
программа 

Февраль 2021 Нроведение семинара-практикума, 
подготовка выпуска выступлений МКОУ 
«Нижне-Нарыкарская СОШ» и МКОУ 
«Шеркальская СОШ» 

3. Повышение уровня кадрового нотенциала 
3.1, Анализ итогов кадрового аудита 

списочного состава учителей русского 
языка и математики на соответствие 
требованиям Нрофессиональных 
стандартов 

Коржов С Л . 
Воробьёв В.А. 

Анализ Август 
2020 года 

Консультационная помощь по итогам 
кадрового аудита в плане организации 
повышения уровня кадрового потенциала 
учителей русского языка и математики 

3.2. Создание сетевого объединения 
учителей русского языка и 

Максимова 
Е.В. 

Консультации В течение 
2020-2021 

Консультационная помощь учителям 
МКОУ «Шеркальская СОШ» в части 



литературы, родного языка и родной 
литературы, учителей математики 
МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» и 
МКОУ «Шеркальская СОШ» 

Ефименко Н.В. учебного 
года 

определения эффективных 
технологических методов и приемов 
обучения обучающихся трудным вопросам 
и темам по конкретным учебным 
предметам 

3.3. Участие в образовательной акции 
«Фронтальный диктант на 
хантыйском, мансийском, ненецком 
языках» 

Максимова 
Е.В. 

Ефименко Н.В. 

Акция 21 февраля 
2021 года 

Организация площадки и проведение 
образовательной акции «Фронтальный 
диктант на хантыйском, мансийском, 
ненецком языках» 

3.4. Фестиваль педагогических идей 
«Современный урок» учителей 
русского языка и литературы, родного 
языка и родной литературы, учителей 
математики МКОУ «Нижне-
Нарыкарская СОШ» и МКОУ 
«Шеркальская СОШ» 

Максимова 
Е.В. 

Ефименко Н.В. 

Ноложение, 
приказ 

Апрель 2021 
года 

Нроведение фестиваля педагогических 
идей «Современный урок», выпуск 
разработок открытых уроков, внеклассных 
мероприятий учителей русского языка и 
литературы, родного языка и родной 
литературы, учителей математики МКОУ 
«Нижне-Нарыкарская СОШ» и МКОУ 
«Шеркальская СОШ» 



Муниципальное ка:юнное общеобразовательное учреждение 
«Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» 
(МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ») 
Юридический адрес: 628103, Российская Федерация, Тюмеиская 
область. Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский 
район, д. Нижние-Нарыкары, ул. Школьная, 8 
Контактнь!Йдсле({)Он/факс: 8(34678)25-1-22, 25-1-34 
Е-тай: Пй^5^йй^^чк1ге§101тги 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ 
«Шеркальская СОШ») 
Юридический адрес: 628121, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский 
район, с. Шеркалы, ул. Ангашупова, 10 
Контактный телефон/факс: 8(34678)2-39-39, 2-38-25 
Е-тай: 8Ьегка1у.8сЬоо1@тай.ги 


