
ГРАФИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

МБОУ СОШ № 2 г. Ханты-Мансийска с муниципальным куратором, 

                                                                         в рамках Проекта 16+                            август-декабрь- 2022 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1.  Рабочая встреча управленческой команды 

МБОУ СОШ №2, муниципального 

координатора, муниципального куратора из 

МБОУ «Гимназия №1» 

в рамках взаимодействие  

по вопросам повышения качества 

образования в МБОУ СОШ №2 в 

соответствие с Программой интирисковых 

мер 

 

Уйманова Н.В. 

Зуйкова Г.И. 

 

25.08.2022 

30.09.2022 

31.10.2022 

10.12.2022 

2.  Совместное совещание с  муниципальным 

куратором из «Гимназия №1» и 

управленческой командой МБОУ СОШ №2 

Уйманова Н.В. 

Зуйкова Г.И. 

 

06.09.2022 

3.  Организация и проведение Круглого стола 

по повышению качества образования МБОУ 

СОШ №2 г. Ханты-Мансийска и МБОУ 

СОШ №2 г. Нижневартовка 

Директора школ, 

Куратор, 

Управленческие 

команды 

09.09.2022 

4. Методическая помощь по анализу 

исполнения мероприятий концептуальных 

документов МБОУ СОШ №2 (ШНОР), с 

учѐтом верифицирован-ных рисков и 

активированных в ИС МЭДК рисковых 

направлений 

Уйманова Н.В. 

Зуйкова Г.И. 

 

25.08.2022г 

 

5. Разработка и реализация Перспективного 

плана повышения квалификации педагогов 

Уйманова Н.В. 

Наумова Н.М. 

 

01.09.2022 

6. Взаимодействие куратора с управленческой 

командой МБОУ СОШ №2 по вопросам 

работы с обучающимися, имеющими 

высокие риски учебной неуспешности (дети-

мигранты) 

Уйманова Н.В. 

Гасан О.А. 

01.09.2022 

7. Организация методической помощи 

учителям с низким рейтингом по 

результатам мониторинга оценки качества 

образования. 

Уйманова Н.В. 

Зуйкова Г.И. 

 

05.10.2022 

 

 

Методическое мероприятие: 

Неделя/декада наставничества 

«Учиться, обучая других». 

Уйманова Н.В. 

Наумова Н.М. 

 

01.11.22 -

10.11.2022 

8. Участие в проведении  

II этапа оценки предметных и 

методических  

компетенции учителей в 2022 году 

Уйманова Н.В. 

Наумова Н.М. 

 

31.08.2022 

9. Организация работы школьных 

методических объединений учителей с 

учетом профессиональных  затруднений, 

оказания методической поддержки 

педагогам, имеющим низкий или 

недостаточный уровень предметных и 

методических компетенций. 

Уйманова Н.В. 

Зуйкова Г.И. 

Наумова Н.М. 

30.09.2022 



10 Разработка индивидуальных планов 

коррекционной работы для обучающихся, 

испытывающих особые затруднения в учѐбе 

(неуспевающих) 

Уйманова Н.В. 

Пуртова Л.Г. 

Меньшикова О.В. 

 

09.11. 2022 

11    Методсовет: 

  Формирование учебной мотивации 

обучающихся. 

Методы и приѐмы организации ситуации 

успеха для  развития обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

Уйманова Н.В. 

Зуйкова Г.И. 

 

04.11.2022 

12 Рабочая встреча муниципального куратора и 

управленческой команды  МБОУ «СОШ 

№2». Участие в мониторинге реализации 

плана мероприятий совместной работы 

куратора и управленческой команды школы 

Уйманова Н.В. 

Управленческая 

команда 

 

22.10.2022 

13 

 

«Работа учителя с обучающимися с 

высокими учебными возможностями: 

одарѐнные дети» 

 

Транслирование 

и обмен опытом среди педагогов и 

руководителей методических объединений 

МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ СОШ №2. 

Уйманова Н.В. 

Наумова Н.М. 

 

12.12.2022 

14 Рабочая встреча муниципального куратора и 

управленческой команды  МБОУ СОШ № 2. 

Подготовка отчета по реализации проекта 

адресной методической помощи 16+  

Уйманова Н.В. 

Управленческая 

команда 

 

10.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


