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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Специалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводят итоговый мониторинг реализации муниципальных программ 

поддержки школ – пилотных площадокв рамках реализации подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» на 

территории Свердловской области в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году» 

(приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.02.2020 № 186-Д). 

Просим предоставить данные о реализации муниципальной программы поддержки школ – пилотных площадок. 

 

Внимание! Форма заполняется муниципальным координатором по итогам работы в 2020 году. 

 

 

1. Муниципальное образование:   Серовский городской округ 

 

2. ФИО муниципального координатора: Е.В. Зацепина – заместитель начальника ООА СГО Управление 

образования, Н.С. Трясина – ведущий специалист ООА СГО Управление образования. 

 

3. Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы 

поддержки школ – пилотных площадок на 2020 год: 

__________________24_______________________________________ 

 

4. Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году на момент 

предоставления данных: 

___________________ 24___________________________________________ 
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5. Укажите количество мероприятий, которые запланированы в рамках реализации муниципальной 

программы поддержки школ – пилотных площадок на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент 

предоставления данных: 

__________________нет_______________________________________ 

 

6. Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы напериод до 15 

ноября2020 года, но не были реализованы? 

1. Да 

2. Нет 

 

7. Укажите их названия: 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Укажите причины, по которым запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Инструкция по работе с таблицей 

 

Составьте список мероприятий, которые уже проведены в 2020 году и мероприятий, которые запланированы на 

ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления информации (до 23.11.2020). 

 

Внесите в таблицу информацию о каждом из этих мероприятий.  

Внимание! В форму вносятся только те мероприятия, которые проводились в соответствии с муниципальной 

программой поддержки школ – пилотных площадок для школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Количество мероприятий в списке должно совпадать с суммой ответов на вопросы 4 и 5. 

 

В последнем столбце таблицы необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата 

(реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о выполнении).  

Внимание! Если мероприятие запланировано на ноябрь-декабрь 2020 годаи на момент предоставления 

информации не проведено, то в качестве подтверждения может выступать план работы, локальный акт с указанием 

сроков проведения мероприятия, ссылка на анонс мероприятия на официальных сайтах. 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

Организация образовательной деятельности4 
1. Организация и 

сопровождение 

дистанционного обучения 

1.Разработка 

нормативно-

правовой базы для 

организации 

дистанционного 

образования. 

2. Создание 

технических условий 

для введения 

дистанционного 

образования. 

3. Организация 

занятий с  

использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий в ОО 

№26, ОО №11 

апрель - 15 учителей-

предметников МБОУ 

СОШ №11; 

- 12 учителей-

предметников МБОУ 

ООШ№26 

 

 

 

Положение 

об электронном 

обучении и 

использовании 

дистанционных  

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ в ОО 

№26, ОО №11. 

1. Информация об 

организации 

дистанционного 

образования 

размещена на 

сайтах ОО. 

2. Приказ от 

25.03.2020 г. 

№11-а по МБОУ 

ООШ №26 

 
1 Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников СОШ№1), также следует указать школы 

– пилотные площадки, принимавшие участие в мероприятии. 
2Например, доля обученных; образовательный продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; принятое 

управленческое решение с указанием сроков реализации и т.д.. 
3 Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на 

документы, отчеты о выполнении). Если в качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. 
4 Распределите мероприятия/ виды работыреализованные в рамках муниципальной программы по 5 направлениям деятельности в 

соответствии с тематикой. 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

2. Организация и 

сопровождение сетевого 

взаимодействия школ в 

реализации 

образовательных 

программ для обеспечения 

индивидуализации 

образовательных 

траекторий учащихся 

1.Проведение 

семинаров на базе 

МАОУ СОШ №27, 

МАОУ СОШ №14. 

 

 

 

Январь, февраль 

2020г. 

 

 

 

 

- 15 учителей-

предметников МБОУ 

СОШ  №11; 

- 12 учителей-

предметников МБОУ 

ООШ №26 

Использование опыта 

работы в 

образовательной 

деятельности 

 

3. Участие во 

Всероссийском 

съезде участников 

методических 

сетей 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

проекты и 

программы для 

обновления 

существующих и 

создания новых 

технологий и 

содержания 

обучения и 

воспитания 

Ноябрь 2020 г. 8 педагогических 

работников ОО 

№26 

 Сертификат 

участника съезда 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

3. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов по 

различным аспектам 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг 

качества 

образования по 

итогам четвертей, 

учебного года 

Март,             

июнь, ноябрь 

2020г. 

ОО № 11; 

ОО №26 

Выявление низких 

результатов и 

принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования в ОО 

 

1.Круглый стол: 

проведение 

SWOT-анализа 

для принятия 

решения об 

изменении 

ситуации 

Май, 

 август 2020г. 

18 педагогов и 

администрация 

ОО №26, №11 

 Самодиагностика 

и определение 

благополучных и 

проблемных зон в 

жизни школы 

SWOT-анализ 

был проведён в 

режиме он-лайн. 

2.Проект 

«Учитель онлайн» 

Октябрь, 

ноябрь 2020г. 

 Помощь педагогам 

в работе с 

электронными 

ресурсами 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

 3.Исследование 

«Диагностика 

читательской 

грамотности 

обучающихся 6-х, 

7-х ,8-х классов в 

аспекте 

метапредметных 

результатов 

образования» 

Октябрь 

2020г. 

7 учителей-

предметников ОО 

№26 

Повышение 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

Итоги 

диагностики 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

4.Участие в 

конкурсном отборе  

на предоставления 

в 2020 году грантов 

в форме субсидий 

из федерального 

бюджета 

юридическим 

лицам в рамках 

реализации 

мероприятия 

«Создание сети 

школ, 

реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания 

обучения и 

воспитания, через 

конкурсную 

поддержку 

школьных 

инициатив и 

сетевых проектов» 

 Руководитель ОО,  

заместитель 

руководителя по 

ВР,  

6 учителей – 

предметников  

Экологический 

проект ОО №26 

признан 

победителем 

конкурсного 

отбора по лоту №5 

«Реализация 

образовательными 

организации 

совместных 

экологических 

проектов с 

органами местного 

самоуправления» 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Министерства 

Российской 

Федерации №2 

от 17 июня 2020 

г.  
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

5.Участие в ВПР и 

ДКР 

обучающихся ОО 

№26. №11 

Сентябрь-

октябрь 2020г. 

 Обучающиеся 2-9 

классов  (ВПР). 

Обучающиеся 10 

кл. (ДКР) 

Получение 

объективной 

информации о 

результатах 

обучения, в том 

числе и с  

использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий,  для 

выявления условий 

повышения 

успеваемости 

учеников 

Анализ 

результатов ВПР, 

ДКР. Принятие 

управленческих 

решений 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

4. Подготовка 

рекомендаций для ОО по 

совершенствованию 

организации 

образовательной 

деятельности 

Проведение 

совещаний с 

руководителями и 

заместителями 

руководителя ОО, 

собеседований по 

результатам 

текущей и 

промежуточной 

успеваемости. 

Подготовка 

протоколов с 

рекомендациями в 

адрес ОО по 

совершенствованию 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Март-июнь 

2020г. 

ОО № 11,  

ОО №26 

Корректировка 

рабочих программ 

педагогов, 

организация 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся, в том 

числе обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Утверждение 
рабочих программ 

педагогов 

5. Другое      
Организация воспитательной работы, работы с семьей 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

6. Организация и 

сопровождение 

служб/центров/ отделов 

для оказания 

консультационной 

помощи родителям 

обучающихся на уровне 

муниципального 

образования 

Ознакомление 

родителей с  

региональной 

консультационной 

службой. 

Привлечение 

родителей к 

работе с данным 

Интернет-

ресурсом 

Сентябрь, 

октябрь 2020г. 

50 чел. Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания, 

обучения и 

развития ребенка 

 

7. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

родительских собраний 

Проведение 

общегородского 

родительского 

собрания 

Март 2020г. Родители (по 5 

человек от каждой 

ОО) 

Информирование 

родителей по 

результатам 

качества 

образования, оказание 

консультационной 

помощи в организации 

обучения 

 

Родительское 

интернет-

собрание 

«Поддержка детей 

с трудностями в 

обучении»  

Октябрь 

2020г. 

43 чел. Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания, 

обучения и 

развития ребенка 

Протокол 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

8. Организация и 

сопровождение на уровне 

муниципального 

образования 

профилактической работы 

с детьми с девиантным 

поведением, с детьми, 

состоящими на различных 

видах учета 

Учет детей, 

пропускающих 

занятия по 

неуважительной 

причине, работа с 

ТКДН, составление 

протоколов 

Март – май 

2020г. 

15 обучающихся ОО  Привлечение к 

дистанционному 

образованию. 

Усиление контроля со 

стороны родителей 

Учет детей, 

пропускающих 

занятия по 

неуважительной 

причине, работа с 

ТКДН, составление 

протоколов 

Проведение «Дня 

профилактики» в ОО 

№26, ОО №11 

Октябрь 2020 г.  В МБОУ ООШ №26 

нет детей, состоящих 

на учете в ОДН, 

ТКДНиЗП 

 

9. Другое      
Организация работы с педагогами 

10. Организация и 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

профессиональных 

педагогических сообществ 

Совещание для 

руководителей 

городских 

методических 

объединений 

Январь 2020г. 21 руководитель 

ГМО 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

образования 

 

 

11. Поддержка 

молодых педагогических 

работников 

Организация 

наставничества в 

ОО, 

консультирование, 

взаимопосещение 

уроков, 

методическое 

сопровождение 

в течение 

периода 

4 чел. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых педагогов 

 



13 
 

Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

12. Организация и 

сопровождение 

повышения квалификации 

педагогических 

работников ОО 

Курсы повышения 

квалификации 

Январь-март 

2020г. 

26 чел. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

Обучение 

администрации, 

учителей-

предметников на 

курсах повышения 

квалификации ОО 

№26, ОО №11 

Апрель – июнь 

2020г. 

 55,5 % педагогов 

повысили свою 

квалификацию по 

программам: 

- Разработка 

программы развития в 

школах с низкими 

результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(32 час.); 

- Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей, 

аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 

системы учительского 

роста (32 час.); 

- Формирование  

Удостоверения о 

курсах повышения 

квалификации и 

(или) на сайте 

КАИС 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

функциональной 

грамотности: 

математическая 

грамотность (32 час); 

- Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ)» 

(16 час.); 

- Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий 

(24 часа).   
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

66,7%  Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

(72 часа) 

13. Проведение на 

муниципальном уровне 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

преподавания 

Проведение 

семинаров-

практикумов для 

заместителей 

руководителя ОО, 

педагогических 

работников 

Март, февраль 

2020г. 

32 чел. Применение 

педагогами 

положительного 

опыта в своей 

педагогической 

деятельности 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

Совещание 

"Условия 

повышения 

качества знаний 

обучающихся", 

- Семинар-

практикум  « От 

успешной школы 

к успехам 

ученика», 

-  Организация 

участия 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

 

 

 

Август.2020 г. 

 

 

 

Март 2020 г. 

17 чел.  ОО №26, 

ОО №11 

Повышение 

качества 

преподавания. 

 

Создание условий 

для организации и 

проведения 

школьного и 

муниципального  

туров 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Протокол 

педсовета 

 

 

Проведение 

школьного этапа 

олимпиады  и 

участие в 

муниципальном 

этапе 

14. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

мероприятий по обмену 

опытом между 

педагогическими 

работниками 

Посещение и 

взаимопосещение 

учебных занятий, 

проведение «круглого 

стола» по обмену 

опытом работы 

Январь-март 

2020г. 

19 педагогических 

работников 

 МАОУ СОШ №14, 

 МБОУ СОШ №11, 

МБОУ ООШ №26 

Использование 

положительного 

опыта в своей 

образовательной 

деятельности 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

/образовательными 

организациями 
Разработка плана 

мероприятий по 

программе и 

Рабочей тетради  

руководителя 

пилотной 

площадки  

в рамках 

реализации 

мероприятий  ОО 

№26, ОО №11 

Март, апрель 

2020 г. 

15 

педагогических 

работников 

План мероприятий  Руководители 

ОО 

15. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

Проведение 

мониторинга 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Январь 2020г. 15 учителей-

предметников ОО 

№11; 

 12 учителей-

предметников ОО 

№26 

Составление 

информационной 

карты 

профессионального 

дефицита педагогов 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

работников (выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников, потребности в 

повышении квалификации 

и др.) 

Мониторинг 

качества 

преподавания в 

ОО №26, ОО №11 

Август 2020г. 16 чел. Анализ итоговой 

аттестации 

учащихся 9 класса. 

Определение 

уровня и качества 

подготовки 

обучающихся по 

всем параллелям и 

по всем предметам 

по итогам 2019 – 

2020 учебного 

года. 

Протоколы 

педсовета 

16. Подготовка 

рекомендаций для ОО по 

совершенствованию 

работы с педагогическими 

работниками 

Направление в ОО 

рекомендаций по 

повышению качества 

образования 

Апрель 2020г. Педагогические 

работники ОО №11 

и ОО №26 

Использование 

рекомендаций в 

образовательной 

деятельности, 

повышении качества 

образования 

 

17. Другое      
Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

18. Анализ исходного 

состояния системы 

образования в 

муниципалитете и 

образовательных 

организаций (мониторинг 

Мониторинг 

готовности 

школьной программы 

повышения качества 

образования в ОО 

№11 и ОО №26 

Январь 2020г. Педагогические 

работники ОО №11 

и ОО №26 

Планирование курсов 

повышения 

квалификации на 

2020-2021 учебный 

год 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

качества результатов 

обучения и состояния 

социальных условий; 

экспертиза 

образовательной среды; 

мониторинг готовности 

школьной программы 

повышения качества 

образования) 

 Мониторинг 

качества 

результатов 

образования. 

 Экспертиза 

образовательной 

среды. 

  

Май 2020г. 16 чел. Получение 

информации для 

дальнейшей 

деятельности 

Мероприятие 

прошло в онлайн 

режиме 

19. Разработка пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

муниципальной 

программы поддержки 

школ 

Корректировка 

школьной 

программы 

повышения 

качества 

образования 

Август 2020г.  13 чел. Программа 

«Повышения 

качества 

образования» с 

изменениями и 

дополнениями 

 

20. Создание 

муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания информационно-

методической помощи 

образовательным 

организациям на базе 

консультационных 

Участие учителей – 

предметников,  

руководителя ОО и 

заместителей 

руководителя ОО в 

проведении 

диагностических 

работ  

Ноябрь .2020 г. 26 чел. 

  

 Работа с 

платформой 

ABBYYМониторинг  
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

центров, пунктов  Участие в 

анкетировании 

«Диагностика 

кадрового 

потенциала в 

образовательных 

организациях, 

имеющих статус 

пилотных площадок» 

Ноябрь .2020 г. 34 чел.   

21. Заключение 

партнерских договоров 

(договоров о 

сотрудничестве) пилотных 

площадок со школами – 

сетевыми партнерами 

(образовательными 

организациями, 

имеющими условия для 

оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и др. 

поддержки, в т.ч. 

базовыми площадками, 

ресурсными школами)  

Договор о 

сотрудничестве с 

МАОУ СОШ №27, 

МАОУ СОШ №14 

2020 г. Педагоги и 

руководители ОО 

№11 и ОО №26 (38 

чел.) 

Оказание 

консультационной, 

методической, 

организационной 

помощи 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

22. Реализация мер по 

стимулированию участия 

школ, педагогов 

иучащихся в различных 

конкурсах и 

межшкольных проектах 

намуниципальном и 

региональном уровнях 

Участие 

обучающихся в 

муниципальных 

конкурсах 

Январь-март 

2020г. 

4 чел. Стимулирование 

обучающихся для 

участия в 

муниципальных 

конкурсах 

 

23. Анализ 

потребности ОО в 

корректировке штатных 

расписаний в части 

введения новых штатных 

должностей: педагогов-

психологов, дефектологов, 

логопедов, социальных 

педагогов и педагогов 

дополнительного 

образования  

Согласование 

штатного 

расписания ОО №11 

и ОО №26 на 2020 

год 

Январь 2020г. 

Июль 2020 г. 

Работники ОО №11 

и ОО №26 

Корректировка 

штатного 

расписания. Введение 

ставок дефектологи и 

логопеда 

 

24. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

руководящих работников 

ОО 

Корректировка 

индивидуальных 

программ развития 

руководящих 

работников ОО 

Январь 2020г. Руководители и 

заместители 

руководителя 

работники  

МБОУ СОШ №11 и 

МБОУ ООШ №26 

(11 человек) 

Выбор 

образовательных 

программ для 

повышения 

квалификации 

руководящих 

работников 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

25. Организация и 

проведение 

муниципального 

мониторинга реализации 

программы повышения 

качества образования (в 

т.ч. мониторинговые 

Мониторинговые 

визиты в ОО. Отчет 

руководителей ОО 

по реализации 

программ повышения 

качества 

образования. 

Февраль 2020г. Руководящие и 

педагогические 

работники  

МБОУ СОШ №11 и 

МБОУ ООШ №26 

Разработка 

рекомендаций по 

повышению качества 

образования 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

визиты в ОО, проведение 

отчетных сессий 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

реализации программы 

повышения качества 

образования и др.) 

Анализ исходного 

состояния 

образовательной 

организации 

(мониторинг 

качества результатов 

обучения и 

состояния 

социальных 

условий; экспертиза 

образовательной 

среды; мониторинг 

готовности школьной 

программы 

повышения качества 

образования). 

Мониторинг качества 

результатов 

образования. 

2. Экспертиза 

образовательной 

среды. 

3. Мониторинг 

готовности школьной 

программы 

повышения качества 

образования 

Март 2020  18 чел. Получение 

информации для 

дальнейшей 

деятельности 
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Тематика мероприятия 

/  

вида работы 

Название 

мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3 

26. Подготовка в адрес 

руководителей ОО 

рекомендаций по 

совершенствованию 

управленческой 

деятельности  

Направление 

рекомендаций в 

адрес ОО 

февраль 2020г. Совершенствование 

системы 

внутришкольного 

контроля за 

качеством 

образования. 

Выработка 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования 

  

27. Другое      
Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 

28. Дополнительное 

финансирование 

(распределение субвенций 

на учебно-наглядные 

пособия, дополнительные 

финансовые средства из 

местного бюджета, 

грантовая поддержка по 

итогам конкурсов) 

     

29. Внесение 

изменений в критерии 

оценки эффективности 

работы директоров школ, 

поощрениеруководителей 

общеобразовательных 

организаций 

     

30. Другое      
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