
Соглашение 
о порядке и условиях работы МБОУ СОШ№56 в статусе Муниципального 

ресурсного центра по методической поддержке школ с низкими результатами 
обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях 

г. Нижний Тагил «10» января 2022 г. 

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил в лице начальника Удинцевой Татьяны 
Аркадьевны, действующего на основании Положения об управлении образования 
(далее - Учредитель), Муниципальное автономное нетиповое образовательное 
учреждение «Нижнетагильский Дом Учителя», в лице директора Изман Татьяны 
Петровны, действующего на основании Устава (далее - МАНОУ 
НТДУ), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 56 (далее - Учреждение) в лице директора Лавровой 
Екатерины Александровны, действующего на основании Устава,), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

деятельности Учреждения в статусе Муниципального ресурсного центра (далее -
МРЦ) по методической поддержке школ с низкими результатами обучения и/или 
школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Осуществлять нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

деятельности Учреждения в статусе МРЦ. 
2.1.2. Осуществлять премирование руководителей Учреждения ежемесячно 

по результатам работы МРЦ. 
2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением настоящего 

Соглашения по методической поддержке школ с низкими результатами обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 
более одного месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Запрашивать ежемесячно информацию о результатах работы МРЦ по 

всем направлениям деятельности, утвержденным на 2022 год 
2.2.2. Вносить изменения в данное Соглашение по согласованию с 

руководителем Учреждения. 
2.2.3. Согласовывать кандидатуру руководителя МРЦ. 
2.2.4. Вносить предложения по корректировке Плана работы МРЦ на 2022 

год не позднее 10-го числа месяца, предшествующего дате реализации вносимых 
изменений. 

2.3. Учреждение обязуется: 



2.3.1. Организовать работу МРЦ по методической поддержке школ с низкими 
результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных 
социальных условиях по направлениям деятельности, согласно Плану (Приложение 
№1): 

1. Участие в муниципальном мониторинге качества образования по 
показателям системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Подготовка адресных рекомендаций по использованию успешных практик, 
методических рекомендаций и иных материалов по направлению МРЦ. 

3. Участие в организации мероприятий, направленных на поддержку школ с 
низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях: 

мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 
обучающихся в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- сетевое взаимодействие для помощи школам с низкими результатами 
обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 
условиях; 

- адресная методическая поддержка школ с низкими результатами обучения 
и/или школ, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. 

4. Организация методической работы с управленческими командами школ по 
вопросам преодоления рисков низких образовательных результатов, 
распространение новых управленческих и образовательных технологий. 

5. Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер. 
2.3.2 Формировать временные творческие коллективы педагогов по 

заявленному направлению деятельности. 
2.3.3 Своевременно и оперативно (для мероприятий - в день проведения 

мероприятия, для методических разработок - в день их утверждения) предоставлять 
материалы для сайта МАНОУ НТДУ (раздел МРЦ) в соответствии с заявленным 
направлением для пополнения банка актуальных информационно-методических 
ресурсов. 

2.3.4 Проводить экспертную оценку материалов открытых мероприятий, 
заявленных ОУ (по направлениям МРЦ). 

2.3.5 Подготовить к изданию в электронном виде на уровне города сборники 
материалов семинаров-практикумов и коллективных сборников учебно-
методических материалов из опыта работы ОУ и отдельных педагогов в 
соответствии с направлениями деятельности МРЦ. 

2.3.6 Предоставлять актуальную информацию о деятельности МРЦ и его 
базовых (опорных) школ не реже 1 раза в месяц до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным МАНОУ НТДУ. 

2.3.7 Предоставить отчет по итогам деятельности МРЦ за 2022 год не позднее 
20.01.2023 

2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложениями об организации 

различных форм повышения квалификации педагогов города по направлениям 
деятельности МРЦ. 



2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложениями об организации городских 
методических конференций, педагогических чтений, фестивалей педагогических 
идей, профессиональных конкурсов по направлениям деятельности МРЦ. 

2.4.3. Назначить руководителя МРЦ из числа руководящих и педагогических 
работников Учреждения. 

2.4.4. Предлагать для утверждения кандидатуры членов экспертных 
комиссий, жюри конкурсов и научно-практических конференций по направлению 
деятельности МРЦ. 

2.4.5. Рекомендовать (на основании экспертной оценки) к публикации 
сборники материалов семинаров, методических материалов из опыта работы 
педагогов города по направлению деятельности МРЦ. 

2.4.6. Рекомендовать (на основании экспертной оценки) к включению в план 
МАНОУ НТДУ открытые мероприятия на базе ОУ города по направлениям 
деятельности МРЦ. 

2.4.7. Вносить изменения в план деятельности на 2022 год по согласованию с 
Учредителем. 

2.4.8. Осуществлять совместное планирование деятельности сети базовых 
(опорных) школ по работе МРЦ. 

2.5. МАНОУ НТДУ обязуется: 
2.5.1 Своевременно информировать образовательные учреждения города о 

мероприятиях, проводимых МРЦ. 
2.5.2 Предоставлять площадку для проведения мероприятий, 

организованных МРЦ (в случае необходимости). 
2.5.3 Размещать материалы на сайте МАНОУ НТДУ (раздел МРЦ) не 

позднее следующего дня после дня получения информации от МРЦ. 
2.5.4 Подготовить аналитическую справку о деятельности МРЦ. 
2.6. МАНОУ НТДУ вправе: 
2.6.1 Обращаться к Учредителю с предложениями по улучшению 

деятельности МРЦ. 
2.6.2 Вносить изменения в план деятельности на 2022 год по согласованию с 

Учредителем и Учреждением. 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

4. Срок действия соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с 10.01.2022 и действует до 31.12.2022. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменном виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 



5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую силу. 

6. Подписи Сторон 

Учредитель 
Управление образования 
Администрации города 
Нижний Т; 

Исполнитель 
Муниципальное автономное 

ювательное 
;нетагильский 

Изман 

Учреждение 
Муниципальное бюджетное 

зовательное 

>азоватедьная школа № 56 
О Ъ О \ I <° £ * И 

^Is l - l iE. А. Лаврова 

Ж Н * . 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МБОУ СОШ №56 

от 10.01.2022 № 2/1 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального ресурсного центра по методической поддержке школ с низкими результатами обучения и/или школам, 
функционирующим в неблагоприятных социальных условиях 

на 2022 год 

| 
Настоящий план работы составлен в соответствии с «Соглашением об организации работы Муниципального ресурсного 

центра по методической поддержке школ с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных 
социальных условиях, заключенным между управлением образования Администрации города Нижний Тагил, Муниципальным 
автономным нетиповым образовательным учреждением «Нижнетагильский Дом Учителя» и Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школы № 56 (далее - Учреждение) 

Цель работы Создание условий для организационного и информационно-методического сопровождения школ с низкими 
образовательными результатами (идентифцированными на региональном и федеральном уровнях), через реализацию 
муниципального проекта «PRO-движение»; 

Задачи МРЦ: 
1. Принять участие в муниципальном мониторинге качества образования по показателям системы работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 



2. Подготовить адресные рекомендации по использованию успешных практик, методические рекомендации и иные 
материалы по направлению МРЦ. 

3. Организовать мероприятия, направленные на поддержку школ с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях: 

- мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся в школах с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- сетевое взаимодействие для помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в 
неблагоприятных социальных условиях; 

- адресная методическая поддержка школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующим в 
неблагоприятных социальных условиях. 

4. Организовать методическую работу с управленческими командами школ по вопросам преодоления рисков низких 
образовательных результатов, распространение новых управленческих и образовательных технологий. 

5. Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер. 

Руководитель МРЦ 

Лаврова Екатерина Александровна 

Контактная информация 
Тел.: 89122879979 
e-mail: 160176.kat@mail.ru 

mailto:160176.kat@mail.ru


№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативно-координационное направление 

1. Сбор и обработка информации о 
нормативно-правовом обеспечении по 
направлению МРЦ 

Февраль Лаврова Е.А. Размещение перечня нормативно-правовых 
документов (федеральный, региональный, 
муниципальный уровни) на информационном 
ресурсе. 

2. Формирование временных методических 
коллективов педагогов по направлениям 
МРЦ 

Февраль Лаврова Е.А. Перечень базовых школ 

3. Анализ нормативно-правовых актов 
различных уровней по направлению МРЦ, 
разработка проектов локальной 
документации на уровне ОУ. 

Март Лаврова Е.А Размещение примерных шаблонов локальных 
актов на информационном ресурсе. 

4. 
II. Информационно-аналитическое направление 

1. Изучение лучших практик по направлениям 
МРЦ: 
- работа с риском «высокая доя обучающихся 
с рисками учебной неуспешности 
- работа с риском «низкая предметная и 
методическая компетентность педагогов» 
- работа с риском «низкая учебная мотивация 
обучающихся» 

Март-Апрель Лаврова Е.А. Размещение на информационном ресурсе 
ссылок на опыт работы (международный, 
федеральный, региональный, муниципальный 
уровни) 

2. Участие в муниципальном мониторинге 
качества образования по направлению МРЦ: 
- сбор и обработка информации, 
- анализ результатов. 

Апрель Лаврова Е.А. Информационно-аналитическая справка по 
направлению МРЦ 



3. Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер: 
- Установочное совещания для административных 
команд ШНОР «Муниципальный проект по 
информационно-методической поддержке ШНОР 
PRO-движение» 
- Семинар «Новые подходы к управлению школой». 
Игра «Команды школ большой страны» 
- Семинар для управленческих команд ШНОР 
«Ключевые риски низких образовательных 
результатов и разработке программы развития 
образовательной организации» 
- Сессия стратегического планирования «Организация 
сетевого взаимодействия» 
- организация и проведение КПК «Управление 
школой с целью перехода в эффективный режим 
работы» 
- Семинар «Учебная неуспешность. Виды учебной 
неуспешности» 
- постоянно-действующий семинар «Урок как 
единица управления качеством образования. 
Требования к эффективному уроку» 

презентация лучших моделей сетевого 
взаимодействия 

По окончанию 
мероприятия 

Лаврова Е.А. Аналитическая справка* 3. Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер: 
- Установочное совещания для административных 
команд ШНОР «Муниципальный проект по 
информационно-методической поддержке ШНОР 
PRO-движение» 
- Семинар «Новые подходы к управлению школой». 
Игра «Команды школ большой страны» 
- Семинар для управленческих команд ШНОР 
«Ключевые риски низких образовательных 
результатов и разработке программы развития 
образовательной организации» 
- Сессия стратегического планирования «Организация 
сетевого взаимодействия» 
- организация и проведение КПК «Управление 
школой с целью перехода в эффективный режим 
работы» 
- Семинар «Учебная неуспешность. Виды учебной 
неуспешности» 
- постоянно-действующий семинар «Урок как 
единица управления качеством образования. 
Требования к эффективному уроку» 

презентация лучших моделей сетевого 
взаимодействия 

Ежеквартально Лаврова Е.А. Актуальная информация о деятельности МРЦ 

3. Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер: 
- Установочное совещания для административных 
команд ШНОР «Муниципальный проект по 
информационно-методической поддержке ШНОР 
PRO-движение» 
- Семинар «Новые подходы к управлению школой». 
Игра «Команды школ большой страны» 
- Семинар для управленческих команд ШНОР 
«Ключевые риски низких образовательных 
результатов и разработке программы развития 
образовательной организации» 
- Сессия стратегического планирования «Организация 
сетевого взаимодействия» 
- организация и проведение КПК «Управление 
школой с целью перехода в эффективный режим 
работы» 
- Семинар «Учебная неуспешность. Виды учебной 
неуспешности» 
- постоянно-действующий семинар «Урок как 
единица управления качеством образования. 
Требования к эффективному уроку» 

презентация лучших моделей сетевого 
взаимодействия 

Декабрь\Не 
позднее 

20.01.2023 

Лаврова Е.А. Аналитический отчет о деятельности ** 



III Методическое направление 

1. Подготовка и размещение на 
информационном ресурсе адресных 
рекомендаций по использованию успешных 
практик, методических и иных материалов 
по направлению МРЦ: 
- организации сетевого взаимодействия 
-успешных педагогических практик по 
работе с каждым риском 
- успешных управленческих практик по 
переходе школы в эффективный режим 
работы 

Май-июнь Лаврова Е.А. 
Воротникова А.Ю. 

Размещение на информационном ресурсе 
адресных рекомендаций по использованию 
успешных практик, методических и иных 
материалов по направлению МРЦ. 



2. Методическая работа с управленческими 
работниками по направлениям МРЦ: 

Установочное совещания для 

Май-ноябрь Лаврова Е.А. Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 

административных команд ШНОР Январь - аналитической справки по эффективности 

«Муниципальный проект по 
информационно-методической 
поддержке ШНОР PRO-движение» 

Семинар «Новые подходы к Январь 
управлению школой». Игра 

Январь 

«Команды школ большой страны» 
- Семинар для управленческих 
команд ШНОР «Ключевые риски Февраль 
низких образовательных результатов 
и разработке программы развития 
образовательной организации» 

Сессия стратегического 
Февраль планирования «Организация сетевого Февраль 

взаимодействия» 
- организация и проведение КПК 
«Управление школой с целью 

Март - апрель 

перехода в эффективный режим 
работы» 
- Семинар «Учебная неуспешность. Май 
Виды учебной неуспешности» 
- постоянно-действующий семинар 
«Урок как единица управления Сентябрь -
качеством образования. Требования к октябрь 
эффективному уроку» 

- презентация лучших моделей сетевого 
ноябрь взаимодействия ноябрь 



* Структура аналитической справки по итогам мероприятий 

Анализ эффективности форма и тема мероприятия в соответствии с планом работы Муниципального ресурсного центра 

Актуальность мероприятия (какую проблему оно призвано решить, на развитие каких профессиональных компетенций ориентировано) 

Дата 

Количество участников 

ОУ, участвовавшие в мероприятии 

Актуальные вопросы (темы, направления, понятия и т.п.), рассмотренные в рамках мероприятия 

Выявленные, обозначенные проблемы (выявленные профессиональные дефициты, организационные недостатки и т.п.) 

Степень эффективности, в том числе 

- какие профессиональные компетенции педагогов \ руководителей улучшились (выводы на основе замеров профессиональных 
дефицитов по темам до мероприятия и после) 

- какой опыт распространился в педагогической практике (выводы на основе опроса, изучения распространения идей, практики, 
технологий, организационных решений) 

- насколько выбранный способ (форма мероприятия, состав участников) решения поставленной задачи оптимален, позволяет решить 
обозначенные в актуальности проблемы 

** Структура аналитического отчета 
Тема МРЦ: 
Дата проведения анализа эффективности деятельности МРЦ: 
Описание результатов: 



Уровень 
Локальный/ 
городской/ 

региональный/ 
всероссийский 

Мероприятие (форма, 
название), 

методический продукт 
Дата Участники, 

количество 

Результат, эффективность, выводы 
Ссылка на 
материалы, 

трансляцию опыта 

Выводы о деятельности МРЦ: 
Проблемы, которые необходимо решить: 
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