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Ссылки на размещение документов и материалов

1.Идентификация потребности 

в методической помощи
1

https://cro-

nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagog

ov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf            

https://cro-

nvr.ru/docs/1512242972021novorocciiyck__pk_wnor_mart-

aprel_2021.pdf    https://cro-

nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagog

ov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf 

1

https://cro-

nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck__

_dk_wnor.pdf    https://cro-

nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-

2021_u4._god_tutorov.pdf

1

https://cro-

nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck__

_dk_wnor.pdf     https://cro-

nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-

2021_u4._god_tutorov.pdf

1

https://cro-

nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiy

ck___dk_wnor.pdf    https://cro-

nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-

2021_u4._god_tutorov.pdf     https://cro-

nvr.ru/docs/1417031822021plan_mnc_wnor.pdf 

наличие раздела/страницы на сайте МОУО или 

ТМС
1 https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=d1

наличие библиотеки методических изданий 

(электронной)
1

https://cro-

nvr.ru/docs/1640002852021programma_forum__2021_gim

n_5.pdf   https://cro-

nvr.ru/docs/0912362672020metodi4eckie_produkti__kip__

novorocciiyck.pdf 

наличие канала оперативного информирования 

школ с низкими образовательными результатами 

и/или школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях

1 группа в WhatsApp

1

https://cro-

nvr.ru/docs/1204003072021analiz_dorojnoiy_karti_wnor_2

021g..pdf

управленческие команды школ с низкими 

образовательными результатами и/или школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях

1

https://cro-

nvr.ru/docs/1642392852021protokol_1_ot_21.01.21_wnor.

pdf       https://cro-

nvr.ru/docs/1706172852021protokol_2_ot_wnor.pdf    

https://cro-
школьные методические объединения 1 https://cro-nvr.ru/docs/1636552852021plan_raboti__2020-

2021_u4._god_tutorov.pdf

педагоги школ с низкими образовательными 

результатами и/или школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях

1

https://cro-

nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagog

ov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf           

https://cro-

nvr.ru/docs/1512242972021novorocciiyck__pk_wnor_mart-

aprel_2021.pdf     https://cro-

nvr.ru/docs/1734572852021picmo_o_tectirovanii_pedagog

ov_wnor_i_wkol_c_neobektivnimi_rezultatami.pdf 

4. Контроль оказания 

методической помощи
1

https://cro-

nvr.ru/docs/1633172852021informaciya_o_vipolnenii_plan

a_mnc.pdf               https://cro-

nvr.ru/docs/1634422852021analit._cpravka_po_tutorctvu_

20-21.pdf     https://cro-

nvr.ru/docs/182254532021prikaz__171_ot_1.03.2021g._wn

or.pdf    https://cro-

nvr.ru/docs/134801192202109195923112020prikaz_o_rab
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Мониторинг по оказанию методической помощи ШНОР/ШССУ в МО город Новороссийск                   

в 2021 году

Показатели

1.1. Наличие процедуры выявления профессиональных дефицитов 

2. Планирование 

методической помощи

2.1. Наличие в дорожной карте по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, муниципальных мероприятий по оказанию адресной 

методической помощи

2.2. Наличие в дорожной карте по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, муниципальных мероприятий, реализуемых всеми 

субъектами (ТМС, РМО, наставники, тьюторы)

3. Организация методической 

помощи

5. Количественные 

характеристики посещения 

мероприятий

5.1. Численность участников внутришкольных методических мероприятий, 

включенных в дорожную карту образовательной организации по проекту 

ШНОР/ШССУ (чел.)

5.2. Численность участников муниципальных методических мероприятий 

(чел.)

5.3. Численность представителей муниципального образования на 

региональных мероприятиях для ШНОР/ШССУ в 2021 году

Итоговое значение

2.3. Регулярность методической помощи (наличие цикличных мероприятий)

3.1. Доступность 

методической помощи:

3.2. Выполнение муниципальной дорожной карты: полнота и 

своевременность выполнения мероприятий

3.3. Охват методической 

помощью всех групп 

субъектов, 

нуждающихся в ней:

4.1. Наличие мер, связанных с реализацией управленческих решений

https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=d1

