
Аналитическая справка  

о результатах деятельности методистов – наставников в рамках оказания  

адресной методической помощи общеобразовательным  

организациям г. о. Самара с низкими образовательными результатами  

в период с августа по декабрь 2021 г. 

 
Во исполнение приказа № 47 от 12.10.2020 г. по МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, с целью мониторинга обеспечения системного методического 

сопровождения деятельности школ с низкими образовательными результатами 

(далее НОР) с 20 по 24 декабря 2021 года проведен самоанализ работы 

методистов-наставников Управления «Проектный офис информационно-

методического сопровождения ОО» МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

закрепленных за данными школами.  

Закрепление методистов-наставников ЦРО г.о. Самара за школами с 1 

сентября 2021 года: 

№ 

п/п 
ФИО методиста ОО 

1. Деткова Яна Леонидовна, старший методист 33,153,171, НОУ 

«Потенциал» 

2. Ибятова Ляйсан Замиловна, методист 15,39,70 

3. Любавина Светлана Павловна, старший 

методист 

5,50,79,178 

4. Соболевская Ирина Викторовна, старший 

методист 

24,55,177, 140+23 

5. Тимакова Татьяна Александровна, методист 20,29,119, СККК 

6. Ковалик Наталья Рудольфовна, методист 98,112,128,150 

7. Маринина Юлия Николаевна, методист 89,96,107 

8. Шмелева Галина Викторовна, методист 37, Вальдорфская школа, 

ВШ 8 

 

Задачи: 

1. Анализ деятельности методистов-наставников в соответствии с 

критериями. (Приложение №1) 



2. Разработка рекомендаций для эффективной работы методистов-

наставников по оказанию адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям (далее ОО) г.о. Самара с НОР. 

В соответствии с Программой повышения качества образования в школах 

городского округа Самара с низкими результатами обучения в период с августа 

по декабрь 2021 г.  была продолжена работа методистов – наставников по 

направлениям: информационно - консультативное, диагностическое, научно – 

методическое. 

Информационно-консультативное направление 

За прошедший период каждым методистом было проведено: 

  собеседование с управленческими командами ОО с НОР (в рамках 

предварительного комплектования (август-сентябрь 2021г.),  

 выход в школы с целью оказания адресной методической помощи 

(письмо МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара №01/685 от 15.09.2021); 

 200 консультаций с руководящими и педагогическими работниками 30 

ОО с НОР. 

На протяжении всего периода велась работа по информированию ОО с НОР 

по различным вопросам деятельности: новинки методической литературы, 

курсы повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства.   

Вывод: проведенная за истекший период информационно - консультативная 

работа была достачно эффективной.  

Диагностическое направление 

Каждый методист-наставник: 

 принял участие в мониторинговом исследовании деятельности ОО с НОР 

по повышению качества образования, эффективности принятия 

управленческих решений (в рамках диагностической работы по 

выявлению уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 9-х классов (письмо МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара № 

01/174 от 22.09.2021);  



 осуществлял организационное сопровождение социологического 

исследования молодых специалистов, работающих в школах с НОР 

(письмо МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара № 01/765 от 13.10.2021). 

За истекший период был дан методический анализ 26 уроков и занятий по 

внеурочной деятельности. 

Методисты – наставники достаточно точно и полно определяли проблемы 

и недостатки, имеющиеся у руководящих и педагогических работников ОО с 

НОР, что позволило ОО своевременно корректировать систему методической 

работы школы, направленную на повышение качества образовательных 

результатов. 

Научно-методическая деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах: 

 подготовка и проведение семинаров по обмену опытом, вебинаров с 

целью распространения лучших практик повышения качества 

образовательных результатов; оказание помощи в организации 

эффективных моделей методической работы в ОО с НОР; 

 разработка и написание методических писем и аналитических справок по 

основным вопросам образовательной деятельности; 

 привлечение к участию и методическая поддержка педагогов ОО с НОР в 

конкурсах и проектах различного уровня. 

За прошедший период было подготовлены и проведены: 

 круглый стол по обмену опытом и вебинар с целью распространения 

лучших практик повышения качества образовательных результатов; 

 разработаны 4 информационно-методических и аналитических письма; 

 привлечены к участию в конкурсах и проектах различного уровня 13 

педагогов ОО с НОР, им была оказана методическая поддержка. 

В 8 ОО (МБОУ Школах №№ 5, 15, 29, 37, 107, 128, 177 г.о. Самара и 

НОУ «Потенциал») произошли позитивные изменения модели методической 

работы.  



Реализацию деятельности методистов – наставников по этому 

направлению можно считать успешной.  

Эффективность проведенных мероприятий за весь период реализации 

проекта «Методист – наставник» подтверждается тем фактом, что по 

результатам оценочных процедур в 2021 году 21 школа (70%) вышли из списка 

ШНОР. Школы №№ 153, ВШ №8, 96, 89, СВШ, 98,70,39, 140 попали в список 

повторно. 

 

Рекомендации для эффективной работы методистов-наставников по 

оказанию адресной методической помощи ОО г.о. Самара с НОР: 

1. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

управленческих команд школ с НОР через организацию семинаров по 

обмену опытом, вебинаров и круглых столов с целью распространения 

лучших практик повышения качества образовательных результатов. 

2. Развивать систему наставничества в рамках проекта «Методист-

наставник», а также с привлечением к работе со школами с НОР более 

эффективных по качеству образования ОО г.о. Самара.  

3. Совершенствовать систему межшкольного партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения.



Приложение к приказу № 47 от 12.10.2020 г. 

Показатели по оказанию адресной методической помощи ОО г.о. Самара с низкими результатами обучения за период с августа по декабрь 2021 г. 

№ 

п/п 
Критерий 

Показат

ель 

ФИО методистов Управления «Проектный офис информационно-методического сопровождения общеобразовательных 

организаций» МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Ибятова Л.З. 
Любавина 

С.П. 
Деткова Я.Л. 

Соболевская 

И.В. 
Ковалик Н.Р. 

Тимакова 

Т.А. 

Шмелева 

Г.В. 

Маринина 

Ю.Н. 

1 Собеседование с 

управленческими 

командами 

2 раза в 

год 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 Методический 

аудит рабочих 

программ, 

учебных планов 

2 раза в 

год 
1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Посещение и 

методический 

анализ уроков и 

занятий по 

внеурочной 

деятельности 

30 

единиц 

в год 

6 0 2 4 8 2 0 6 

4 Разработка и 

написание 

методических 

рекомендаций по 

основным 

вопросам 

образовательной 

деятельности 

2 

единиц

ы в год 

Инф.-метод.  

письмо по 

итогам 

анализа 

достижения 

декомпозиров

анных 

показателей 

выполнения 

программы 

повышения 

качества 

образования 

в школах с 

НОР за 

2020-2021 гг. 

(август 2021) 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

реализации 

проекта 

«Методист-

наставник» 

  (август-

декабрь 2021) 

Справка о 

реализации 

«Программы 

повышения 

качества 

образования в 

школах 

городского 

округа Самара 

с низкими 

образовательн

ыми 

результатами 

(ШНОР) на 

2020-21 гг.» 

Справка 

о реализации 

«Программы 

повышения 

качества 

образования в 

школах 

городского 

округа Самара 

с низкими 

образовательн

ыми 

результатами 

(ШНОР) на 

2020-21 гг.» 

 

.Инф.-метод. 

письмо по 

результатам 

диагностическ

ой работы в 9-

х классах с 

НОР по 

выявлению 

уровня 

сформированн

ости 

математическо

й грамотности. 

(ноябрь 2021) 

 

Аналитическа

я справка по 

итогам выхода 

методистов в 

ОО с НОР 

(октябрь 2021) 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

реализации 

проекта 

«Методист-

наставник» 

 (август-

декабрь 2021) 

- 

5 Привлечение к 

участию и 

методическая 

не 

менее 5 

участни

- Городской 

конкурс 

профессионал

Городской 

Чемпионат 

«Эффективны

Городской 

конкурс 

профессионал

Городской 

Чемпионат 

«Эффективны

- Городской 

конкурс 

профессионал

Городской 

конкурс 

профессионал



поддержка 

педагогов ОО в 

конкурсах и 

проектах 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

ков в 

год 

 

 

 

 

 

 

ьного 

мастерства 

"Современной 

школе-

современный 

учитель" 

Школы №№ 

50-1,178-1 

 

е решения для 

управленчески

х команд»                                

образовательн

ых 

организаций 

г.о. Самара 

Школа № 153-

1 

 

ьного 

мастерства 

"Современной 

школе-

современный 

учитель" 

Школы №№ 

24-1,55-1,177-

2 

Городской 

Чемпионат 

«Эффективны

е решения для 

управленчески

х команд»                                  

образовательн

ых 

организаций 

г.о. Самара 

Школы №№ 

55-1, 177-1 

е решения для 

управленчески

х команд»                                  

образовательн

ых 

организаций 

г.о. Самара 

Школа № 98 -

1 

 

 

 

 

 

ьного 

мастерства 

"Современной 

школе-

современный 

учитель"Школ

а № 37-1 

Городской 

Чемпионат 

«Эффективны

е решения для 

управленчески

х команд»                                  

образовательн

ых 

организаций 

г.о. Самара 

СВШ-1 

ьного 

мастерства 

"Современной 

школе-

современный 

учитель» –

Школа № 96-1 

6 Подготовка 

семинаров по 

обмену опытом, 

вебинаров с целью 

распространения 

лучших практик 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов 

2 

единиц

ы в год 

Круглый стол 

с зам. 

директора по 

УВР и НМР и 

отв.  за 

сопровождени

е 

преподавания 

курсов ФГ 

 

 Вебинар 

«Работа с 

детьми с 

низкой 

мотивацией» 

(выступление) 

Школа № 33 

Вебинар 

«Работа с 

детьми с 

низкой 

мотивацией» 

(выступление) 

Школа № 177 

Круглый стол 

с зам. 

директора по 

УВР и НМР и 

отв.  за 

сопровождени

е 

преподавания 

курсов ФГ. 

Вебинар 

«Работа с 

детьми с 

низкой 

мотивацией» 

(выступление) 

Школа № 98 

  - 

7 Мониторинг 

деятельности ОО 

по повышению 

качества 

2 раза в 

год 

1 

 

1 

 

1 

 
1 1 1 1 1 



образования, 

эффективности 

принятия 

управленческих 

решений 

8 Организация 

эффективных 

моделей 

методической 

работы в ОО 

1 

единиц

а в год 

1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Консультирование 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО 

5 

консуль

таций  в 

неделю 

26 23 25 26 24 26 26 24 

 

Руководитель Управления  

«Проектный офис информационно-методического                                                       Л.А. Ремезова 

сопровождения ОО» 

 

 


