
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 28.11.2022 г. № 1907
г. Сочи

О принятии управленческих решений по результатам анализа данных 
мониторинга эффективности функционирования муниципального 

наставнического центра и муниципального тьюторского 
консультационного пункта по работе со школами с низкими

образовательными результатами в муниципальном образовании ; 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |

В соответствии с анализом данных мониторинга эффективности 
муниципального наставнического центра (далее -  МНЦ) и мониторинга 
эффективности работы муниципального тьюторского консультационного! 
пункта (далее -  МТКП) по работе со школами с низкими образовательными 
результатами (далее -  ШНОР) в муниципальном образовании городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края и реализацией мер] 
направленных на создание условий для получения качественного общего; 
образования в ШНОР, приказываю:

1. Отделу общего и профессионального образования управления 
(Сапелкина Л.В.):

1.1. Продолжить реализацию Дорожной карты (плана мероприятий) по
методическому сопровождению школ, имеющих низкие образовательные 
результаты в 2022 году. |

1.2. Использовать результаты мониторинга при планировании
деятельности МНЦ и МТКП на 2023 год. 1

1.3. Корректировать работу ШНОР/ШССУ по переходу в эффективный 
режим функционирования и развития.

1.4. Разработать адресные рекомендации по итогам проведенных 
мониторинговых исследований.

1.5. Оказывать консультационную поддержку административным 
командам ШНОР/ШССУ.

1.6. Организовать работу по распространению успешных практик 
ШНОР по ликвидации рисков в 2023 году.

1.7. Обеспечить дальнейшую работу школы кадрового управленческого 
резерва и тьюторского консультационного пункта для общеобразовательных 
организаций города-курорта Сочи.

1.8. Продолжить осуществление информационного сопровождения 
ШНОР по переходу в эффективный режим функционирования и развития



через официальный сайт управления по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи; 
Краснодарского края и МКУ СЦРО.

2. МКУ СЦРО (Церекидзе В.Г.)
2.1 Обеспечить методическое консультирование членов МНЦ и 

управленческих команд ШНОР в течение всего периода.
2.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение' 

деятельности муниципальных тьюторов в течение всего периода.
3. Руководителям общеобразовательных организаций -  ШНОР|

города-курорта Сочи: |
3.1. Обеспечить выполнение адресных рекомендаций МНЦ и МТКП для! 

перехода в эффективный режим функционирования и развития.
3.2. Совершенствовать деятельность школьных методических? 

объединений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления Лукашову И.Б.

Начальник управления


