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ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования в Ирбейском районе 
на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Планируемые результаты 

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

1.1. Повышение квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики профессиональных затруднений и государственной 

итоговой аттестации через разные формы повышения квалификации 

 Изучение потребностей ОО и 

запросов педагогов и управленцев на 
повышение квалификации 

 

Формирование муниципального 
заказа на повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

работников 

в соответствии 

с ежегодным 
планом 

повышения 

квалификации   

УО, ОО, 

ММЦ  

 

Изучение образовательных запросов педагогов по проблемам качества 
образования у 100 % педагогов 

 

100 % педагогов прошли курсовую подготовку согласно муниципальной заявке. 
Оформлен муниципальный заказ повышения квалификации на основании 

Соглашения с КК ИПК ППРО 

Графики повышения квалификации на актуальные темы педагогов ОО 

 РМО ЗУМР «Заявочная компания на 
курсовую подготовку от школ и 

детских садов. Корпоративная 

заявка» 

в течение года ММЦ, ОО Изучен запрос педагогов, управленцев на повышение квалификации по 
актуальным направлениям, в т.ч. по повышению качества образования в 100 % ОО 

1.2. Организация адресной помощи с целью профессионального развития молодым педагогам и начинающим управленцам 

 Реализация муниципального проекта 
«Молодые педагоги земли 

Ирбейской»  

в течение года 
по плану 

реализации 

проекта 

УО, ММЦ, 
Руководител

ь ПТГ. 

Доля молодых педагогов, включенных в реализацию проекта - 70% 
Кол-во ОО, чьи педагоги участвуют в Проекте – 50 % 

Реализуется муниципальный проект «Молодые педагоги земли Ирбейской».  

 (Ирбейской СОШ № 2, Изумрудновской ООШ, Тальской СОШ, Благовещенской 
СОШ, Петропавловской ООШ, Маловской ООШ, Елисеевская ООШ) 

 Организация  работы ПТГ «Школа 

наставника для молодых педагогов», 

«Школа наставника – учителя 
математики»; 

ПГ «Школа начинающего 

управленца: Нормативное 
обеспечение УВР в школе» 

в течение года 

по плану УО 

ММЦ, УО 1 педагог прошел курсы по реализации моделей наставничества. 

Молодые педагоги 30 % ОО – участники Школы наставника – учителя математики 

Управленцы 6 ОО – участники ПГ «Школа начинающего управленца: 
Нормативное обеспечение УВР в школе»; 

Реализованы планы работы ПГ и групп наставников 



 Реализация межшкольного проекта 
«МОПЕД» 

в течение года 
по плану МСО 

Тальская 
СОШ, ММЦ 

Популяризация профессии педагог (поступление выпускников на педагогические 
специальности); 

Количество участников профессиональных проб -- 14; 

Количество программ профессиональных проб по пед профессиям – 3; 

Количество абитуриентов в педагогические учреждения. 

 Участие молодых педагогов в 

краевых МППИ 

в течение года 

по плану КК 

ИПК ППРО 

УО Прирост участия молодых педагогов в МППИ (не менее 10 %) 

7 педагогов участвуют в краевых МППИ (Ирбейской СОШ № 2, Тальской СОШ, 

Петропавловской ООШ, Маловской ООШ, Елисеевская ООШ), 

2 молодых педагога - тьюторы краевых МППИ 

1.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей ОО по вопросам использования новых методов и технологий обучения, в 

т.ч. в условиях цифровой образовательной среды 

 Школа руководителей РМО 

«Современные технологии по 

формированию функциональной 

грамотности» 

В течение года  ММЦ. 100 % руководителей РМО ознакомлены с Концепциями реализации изменений в 

предметах и предметных областях; 

В 100 % ООО прошли обсуждения по внесению изменений в связи с новыми 

Концепциями предметов и предметных областей 

 Семинар – совещание команд ОО 

«Цифровая образовательная среда» 

По плану МСО УО, ММЦ 100 % руководителей ознакомлены с проектом «Цифровая образовательная среда. 

Цифровые платформы и работа с ними»; 

В 20 % ОО разработаны модели организации Цифровой образовательной среды 

 РМО учителей - предметников 

«Сетевое взаимодействие педагогов: 

цифровая образовательная среда»  

В течение года ММЦ 100 % учителей – предметников ознакомлены с сетевыми формами 

взаимодействие педагогов в условиях цифровой образовательной среды. 

В 100 % ОО обновлено информационное наполнение и функциональные 
возможности официальных сайтов ОО 

В 40 % ОО разработана и внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды 
66 % ОО обеспечены стабильным Интернет-соединением со скоростью 50 Мб/c. 

50 % ОО включены в реализацию федеральных проектов с использованием 

цифровой среды (Географический диктант, правовой диктант) 

50 % ОО, чьи школьники 6-11 классов являются  участниками открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию, в т.ч. финансовой грамотности 

 Методические площадки и мастер-

классы педагогов по формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся (читательская 

грамотность, математическая 
грамотность, финансовая 

грамотность). 

В течение года ОО, ММЦ Проведены 3 открытые методические площадки: МБОУ Ирбейская СОШ № 1 

«Формирующее оценивание в рамках классного часа», «Формирующее 
оценивание в деятельности психолого-педагогического сопровождения 

специалистов», «Детские объединения – как важная составляющая формирующего 

(поддерживающего) оценивания школьника», «Формирующее оценивание в 
воспитательной работе классного руководителя» 

МБОУ Тальская СОШ - Презентация опыта работы новых техник и практик 

обучения. ЛЕГО- конструирование для ДОУ и начальной школы. Мастер-класс 
для учителей и воспитателей ДОУ 

МБОУ Маловская ООШ «Повышение качества   образования через формирования 

читательской грамотности на уроках». 



МОБУ Усть-Ярульская СОШ «Управление изменениями образовательного 
пространства школы» 

26 % ОО организуют методические площадки по внедрению в практику новых 

технологий для обеспечения новых образовательных результатов; 

20 педагогов района провели открытые уроки с презентацией новых приемов и 
техник обучения; 

65 % педагогов приняли участие в методических площадках; 

 Муниципальная рабочая группа по 

описанию педагогических практик 

Ноябрь-январь  Организована муниципальная рабочая группа по оцениванию описания 

педагогических практик; 

Проведена оценка представленных описаний педагогических практик 40 педагогов 

из 50 % ОО. 

Выставлены на 12 конференцию восточного образовательного округа Красноярского 

края «Инновации в образовании – основа системных изменений» 25 практик; 

Выставлены в РАОП -15 практик педагогов и управленцев из 12 ОО. 

1.4. Повышение квалификации руководителей ОО по внедрению профстандарта педагога 

 Семинар – совещание с 

руководителями ОО: «Профстандарт 
педагога. ИОП педагога» 

По плану МСО УО, ММЦ, 

ОО  

26 % ОО имеют программы профессионального развития на основе оценки 

квалификации 
В 100 % ОО проведены методические семинары по разработке ИОП 

 Школа руководителей РМО «Сетевое 

взаимодействие педагогов – 
предметников как средство 

профессионального роста педагога. 

Профессиональный стандарт 

педагога» 

По плану МСО ММЦ, ОО 100 % руководителей РМО ознакомлены с профессиональным стандартом; 
100 % педагогов ОО ознакомлены с профессиональным стандартом  

 Семинары для управленческих 

команд «Профессиональный 

стандарт как механизм изменения 
актуальных компетенций педагога» 

По плану МСО УО, ОО; 

ММЦ 

100 % управленцев ОО ознакомлены с профессиональным стандартом педагога; 

В 50 % ОО проведены семинары по разработке профессионального стандарта 

педагога; 
50 % педагогов разработали и реализуют ИОП; 

13 % педагогов реализуются индивидуальные планы развития профессиональных 

компетенций 

 Включение руководителей ОО в 
выездные семинары ИПК для 

управленческих команд по введению 

профессионального  стандарта 

В течение года ММЦ, ОО 75 % руководителей ОО – участники семинаров КК ИПК; 
50% ОО разработали программы по переходу на профессиональный стандарт 

20 % ОО разработали «Профессиональный стандарт ОО»; 

13 % ОО вышли на апробацию профессионального стандарта 

 Мониторинг введения 
профессионального стандарта в ОО 

В течение года УО, ММЦ 100% ОО охвачены мониторингом профессиональных компетенций 
педагогических и управленческих кадров 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

2.1. Организация и проведение инструктивно-методических совещаний 

 Организация и проведение 

инструктивно-методических 

по плану 

работы МСО 

УО  Проведены инструктивно - методические совещания – семинары для 

руководителей ОО «Профилактическая работа среди несовершеннолетних по 



совещаний с руководителями 
образовательных организаций по 

вопросам достижения качества 

образования 

предупреждению правонарушений и безнадзорности, в частности по 
предупреждению экстремизма в подростковой среде, вовлечение детей в 

организованные формы преступности», «Введение профессионального стандарта 

педагога на уровне образовательной организации» (17.10.2018; 26.11.2018); 

Разработана ВСОКО в 100 % ОО; 
Презентованы системы работы 25 % ОО по повышению качества образования на 

совещаниях руководителей ОО  

 Совершенствование подготовки 

педагогов к использованию в работе 
цифровых технологий, повышение 

ИКТ компетентности педагогов: 

консультации, семинары,  
мастер-классы по заявкам 

образовательных организаций 

По плану 

работы МСО 

ММЦ, УО Совещание заместителей директоров по УМР «Мониторинг использования ИКТ-

технологий и компетентностей педагогов» 
Проведен стартовый мониторинг ИКТ - компетентности педагогов в 100 % ОО 

Применение в обучении средств ИКТ, повышение ИКТ компетентности педагога; 

100 % сайтов ОО соответствуют нормативной базе; 
Через РМО ЗУМР «Цифровая образовательная среда ЭФУ, электронные 

образовательные платформы»до 100 % школ доведена информация о формировании 

цифровой среды в ОО; 
На семинаре – совещании директоров «Цифровая образовательная среда» 

информация доведена до 100 % ОО; 

Через РМО учителей - предметников доведена информация «Сетевое 

взаимодействие педагогов: цифровая образовательная среда» 
75 % ОО используют Электронный журнал и дневник в ОО. 

30 % ОО спроектировали техническое обновление по созданию цифровой 

образовательной среды в ОО 
 

 Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

инновационных площадок 

По плану 

работы МСО 

ММЦ Проведены Дни открытых дверей в школе -региональной площадке: 

в Ирбейской СОШ № 1 – по реализации проекта «Шаг в село через профессию» 

(26.10.2018г, 14.02.2019г.,18.03.2019, 22.03.2019г., 26.04.2019г., 13-18.05.2019г.); 
В днях открытых дверей приняли участие 35 % педагогов района; 

Получила статус региональной площадки Усть-Ярульская СОШ 

 Организация и проведение 
семинаров-практикумов на базе 

образовательных организаций, 

работающих в сложных социальных 

условиях ( ГПРО) 

По плану 
работы МСО 

ММЦ, ОО Включены мероприятия Тальской и Усть-Ярульской школ – участников ГПРО, в 
План работы МСО на 2018-2019 уч.г. 

100 % ОО информированы о проводимых мероприятиях на базе ОО –участников 

ГПРО; 

Организованы открытые методические площадки на базе Тальской СОШ: 
Читательская грамотность, Лего-конструирование; Современные методики, 

технологии в образовательном процессе и практики управления. 

50 % педагогов – активные участники открытых мероприятий в Тальской и Усть-
Ярульской школах 
85 % педагогов Тальской и Усть-Ярульской школ, прошли курсы ПК в области 

современных технологий. 

2.2 Организационно-методическое сопровождение деятельности районных предметных методических объединений  

 РМО ЗУМР По плану МСО ММЦ Проведены РМО ЗУМР «ВСОКО», «Функциональная грамотность, мониторинг 

личностных образовательных результатов»; «Электронный мониторинг УУД по 



предмету» 

100 % ЗУМР - участники РМО имеют информацию по актуальным темам качества 

образования; 

В 100 % ОО разработана внутренняя система оценки качества образования. 

Проведены методические семинары: Функциональная грамотность; 

ШСОКО; Сетевое взаимодействие педагогов. 

 Работа районных методических 

объединений учителей – 
предметников и проблемно – 

творческих групп 

По плану 

работы МСО 

ММЦ, 

руководител
и РМО и 

ПТГ 

Работают 27 РМО педагогов по решению актуальных задач повышения качества 

образования; 
РМО посещает 85 % педагогов района 

100% проведение методических объединений в соответствии с планом МКУ 

«ММЦ». 

Проведены РМО по темам: 

Повышение качества образования: 

 - общего образования и качества подготовки выпускников к ГИА; 

- проведения ВПР; 

- проведение ККР; 

- КДР; 

- проведение стартовой диагностики в начальной школе. 
Работа учителя с детьми с особыми образовательными потребностями (одаренные и 

дети с ОВЗ); 

Организация деятельности учителей по подготовке учащихся, имеющих трудности 
в освоении учебных программ к государственной итоговой аттестации. 

40% педагогов разработали индивидуальные образовательные программы. 

2.3.Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов. 

 Муниципальный конкурс «Педагог-
2019года» 

По плану 
работы МСО 

УО, ММЦ Обновлена модель муниципального профессионального конкурса «Педагог года 
2019» с применением онлайн-технологий; 

Проведен конкурс профессионального мастерства по 3 номинациям; 

В конкурсном жюри приняли участие 12 педагогов из 50 % ОО; 

В конкурсе приняли участие 45 педагогов из 50 % ОО 

 Конкурс «Проект молодого 

педагога» 

По плану 

работы МСО 

ММЦ, 

руководител

и ОО 

15 педагогов – участники конкурса «Проект молодого педагога» 

2.4. Проектирование изменений образовательной среды, как средство повышения качества образования 

 Методический семинар «Шкалы 

независимой оценки качества 

образования» 
 

 

 

 
 

март КК ИПК Оформлено соглашение между 100 % ОО и КК ИПК о проведении методического 

семинара по SAKERS 

В 100 % директоров ОО прошли курсы повышения квалификации по оценке 
сформированности образовательной среды 

Проведена независимая экспертиза  образовательной среды по SACERS 

(Ирбейская СОШ№1, Изумрудновская ООШ); 

Проводится работа по экспертному заключению независимой оценки по SACERS 
в 2-х ОО. 



 
 

 

 

 
Реализация плана мероприятий по 

выполнению методических 

рекомендаций по повышению оценки 
качества ДО (по шкалам ECERS-R) 

 

В 2-х ОО сформирована образовательная среда в соответствии с ООП на основе 
шкал SAKERS. 

В 50 % ОО проведена самодиагностика по шкале SAKERS 

 

Семинар - совещание заведующих ДОО «Реализация плана мероприятий по 
выполнению методических рекомендаций по повышению оценки качества ДО (по 

шкалам ECERS-R) –число 21.01.2019 

 Совещание заведующих ДОО «Управление изменениями по результатам смотра 
развивающей предметно-пространственной среды ДО» - 18.02.2019 

100 % заведующих информированы о лучших практиках в муниципальных ДОО 

по изменению образовательно-пространственной среды ДОО 

100 % ДОО имеют планы мероприятий повышения оценки качества ДО (по 
шкалам ECERS-R) 

В сетевое взаимодействие включены 75 % педагогов из 83 % ДОУ 

В сетевое  взаимодействие педагогов 70% включены из 23,5% школ 

3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации 

Проведение статистического анализа 

 Проведение статистического анализа 

и подготовка аналитических 
материалов по итогам ГИА – 9,11 

классов 

июнь-июль УО, 

руководител
и ОО, ММЦ 

Проведен статистический  анализ результатов ГИА-9, ГИА -11,  по участникам 

ГИА в разрезе каждого учебного предмета, ОО; 

по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором по среднему баллу. 

 Подготовка предметно-

содержательного анализа ГИА – 9,11 

классов на школьном и 

муниципальном уровнях 

июль - август УО, ММЦ, 

ОО  

В 100 % ОО проведена корректировка плана повышения качества преподавания 

учебных предметов 

— Проведен анализ ЕГЭ и ОГЭ на всех уровнях. 

— Составлены сводные таблицы результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому предмету в 
разрезе ОО района, выведены средне районные показатели, проведен 

поэлементный анализ экзаменационных работ 

 Обсуждение итогов государственной 
итоговой аттестации, повышения 

качества образования на 

августовском педсовете   

август УО, ОО  В 100 % ОО проведена корректировка планов работы с учетом актуальных 
проблем в повышении качества образования 

 Анализ и корректировка планов 
работы районных предметных 

методических объединений с учетом 

актуальных проблем в повышении 
качества общего образования 

обучающихся 

август ММЦ, 
руководител

и РМО 

В 100 % ОО разработаны и откорректированы планы работы РМО по повышению 
качества общего образования обучающихся; 

Проведен анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, повышение 

эффективности подготовки; 
В 100 % ОО подготовлены и проведены практические семинары и практикумы для 

учителей-предметников по теме «Анализ типичных ошибок при сдаче 

государственной итоговой аттестации» по каждому общеобразовательному 

предмету 
На РМО для 100 % учителей доведен опыт педагогов, показывающих лучшие 

результаты, по методике преподавания западающих тем 



 Совещание руководителей ОО По плану МСО УО Проведены совещания для 100 % руководителей ОО: «О результатах 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования и 

задачах на новый учебный год»; «О подготовке выпускников основной и средней 

школы к государственной итоговой аттестации и организации ее проведения»;  
«Организация проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 

классов в 2019 году» с целью принятия управленческих решений, направленных на 

обеспечение качественного образования, повышение качественной подготовки 
выпускников и определения задач на проведение ГИА в 2019 году.   

Проведено совещание для 100 % руководителей ОО по принятию управленческих 

решений, направленных на усиление внутришкольного контроля за организацией 

индивидуальной работы педагогов со слабоуспевающими обучающими по итогам 
пробных экзаменов 

Проведено совещание для 100 % руководителей ОО по обеспечению проведения 

ГИА в соответствии с порядком и обеспечением технического оснащения всех 
ППЭ 

3.2. Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА 

 Подготовка и проведение районных и 

школьных родительских собраний по 
вопросам организации и проведения 

ГИА 

в течение года УО, ОО, 

Минобр 
Красноярск

ого края 

Проведено 3 родительских собрания в ОО (октябрь, март, май) по 

ознакомлению с Порядком проведения ГИА и вопросами подготовки к ГИА  
Проведено 2 муниципальных собрания для родителей по Проблемам воспитания и 

Повышение качества образовательного результата; 

100 % ОО обеспечили участие родителей в муниципальных собраниях родителей; 
60 родителей – участники муниципального родительского собрания по проблемам 

воспитания (январь и 15.05.19); 

65 родителей от 100% ОО района приняли участие в работе Дня Качества; 

20 родителей (законных представителей)  приняли участие в краевом 
родительском собрании «О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

 Проведение консультаций для 

учащихся, их родителей (законных 

представителей) по 

психологическим аспектам 
подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

в течение года УО, ОО 100 % педагогов – психологов проводят индивидуальное консультирование с 

выпускниками ОО по подготовке к экзаменам ГИА. 

3.3.Открытое информационное обеспечение организации и подготовки к ГИА – 9,11 классов 

 Размещение актуальной информации 
на официальном сайте управления 

образования и сайтах ОО; 

Информирование широкой 
общественности через СМИ; 

Создание информационных стендов 

в течение года УО, ММЦ, 
ОО  

На сайтах ОО и УО размещена информация: 
о сроках и местах регистрации участников итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; о 

сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; о сроках, местах и 
порядке подачи и рассмотрения апелляций участников государственной итоговой 



по вопросам организации ГИА в ОО; 
Проведение акции «Единый день 

ЕГЭ для родителей» 

аттестации. 

Публикации в газете «Ирбейская правда» по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и 

соблюдению требований законодательства в этом вопросе; 
В 100 % ОО и в УО оформлены и вывешены стенды по подготовке к ГИА и 
организованы страницы на сайтах ОО; 

13 родителей (законных представителей) из 7 ОО приняли участие во 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ГИА с родителями» 

 Подготовка и проведение 

педагогических советов ОО по 

обсуждению результатов 
успеваемости обучающихся по 

итогам четвертей, полугодия, 

учебного года 

ноябрь, январь, 

март, июнь 

УО, ОО В 100 % школ прошли педагогические советы по итогам четвертей, полугодия, 

учебного года; 

Сданы отчеты по четвертям и за учебный год 100 % ОО с целью подготовки 
статистических отчетов; 

Для 100 % ОО проведены собеседования с ЗУМР по реализации ИУП, по 

динамике успеваемости слабоуспевающих и высокомотивированных выпускников 

3.4. Психологическая подготовка участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ к экзаменам и Повышение эффективности подготовки к ГИА 

 Участие в проведении 

Всероссийских, региональных 

апробаций: организация и 

проведение апробации итогового 
собеседования  и ЕГЭ по русскому 

языку  

Ноябрь, май УО, ОО В итоговом устном собеседовании по русскому языку принял участие один класс 

девятиклассников; 

В апробации устной части по английскому языку  приняли участие 100 % 

выпускников 11 класса, выбравших предмет для сдачи ЕГЭ; 

В апробации процедуры печати ЭМ в аудиториях и сканирование 

экзаменационных работ в ППЭ по русскому языку на ЕГЭ  приняли участие -36 % 

выпускников 11 –х классов 

 Организация и проведение 

репетиционных тестирований по 
учебным предметам на основе 

демоверсий текущего года 

в течение года  ОО В 100 % ОО для 100 % выпускников проведено по всем предметам (в т.ч. на 

выбор) репетиционное тестирование на основе демоверсий и на предмет 
правильности заполнения бланков ГИА; 

В 100 % ОО составлены планы работы по подготовке слабоуспевающих и 

высокомотивированных выпускников 

 Подготовка и проведение пробных 
экзаменов в 9-х и 11-х классах  по 

математике и русскому языку 

март УО, ОО Проведены пробные экзамены:  
12 марта- математика, 14 марта- русский язык- 9 класс; 

13 марта- математика, 15 марта- русский язык- 11 класс. 

(Приказы УО от 26.02.2019г № 24; от 28.02.2019г № 28) 

 Подготовка аналитической 
информации по результатам пробных 

экзаменов  

апрель  УО, ОО  Проведен анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, повышение 
эффективности подготовки и подготовлен аналитический отчет о степени 

готовности выпускников к ГИА, об уровне овладения технологией заполнения 

бланков; 
 Проведены РМО учителей предметников по анализу результатов. В 100 % ОО 

проведена корректирующая работа со 100 % выпускников.  

 Проверка готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

май УО, ОО Проведена проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на ГИА - 11: 

ракурса видеокамер, скорости подключения к сети Интернет, требований 
программно-аппаратного комплекса, сверка номеров аудиторий пунктов 

проведения экзамена в РИС, IP адресов ПАК, номеров ПАК. Подписан акт 

готовности ППЭ 6602. 



Проведена проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на ГИА- 9: 
ракурса видеокамер, качества видеоизображения на компьютере в аудиториях и 

штабе ППЭ. Подписаны акты готовности ППЭ 6601 и 6603 

 Межведомственное взаимодействию 

при организации и проведения ГИА 

Апрель-май УО, ОО Проведено согласование о взаимодействии со службами: энергообеспечения; с 

сотрудниками отдела МВД России; с органами здравоохранения по вопросам 
медицинского сопровождения ГИА; с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации 

on-line видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования. 

В ППЭ 6601, 6602, 6603 созданы пункты правопорядка, пункты медицинской 

помощи, в ППЭ 6602 организовано on-line видеонаблюдение 

 Обучение на учебной платформе по 

подготовке специалистов, 

привлекаемых к ЕГЭ  

Март-май УО, ОО 100% специалистов ППЭ 6002 прошли обучение на учебной платформе с целью 

повышения профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 
проведению ЕГЭ 

 Привлечение родительской 

общественности в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении итоговой аттестации 

Май-июнь, 
сентябрь 

УО, ОО Расширение роли общественного участия в развитии образования. Открытость и 
прозрачность процедур оценки качества образования. 

Охват 100% ППЭ общественным наблюдением 

4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 

 Координация деятельности по изменению и корректировке основных образовательных программ образовательных организаций 

 Мониторинги По плану МСО ОО, УО Мониторинг рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности, 

направленных на формирование метапредметных умений и навыков - Собрана 

информация о реализуемых программах в ОО района в наступившем учебном году 

Мониторинг выполнение программ учебных предметов в соответствии с учебным 
планом и годовым календарным учебным графиком и мониторинг результатов 

успеваемости обучающихся по итогам учебного полугодия, учебного года - 

Собрана информация об условиях обеспечения реализации ФГОС и качества 
образования за учебный год 

 Аналитическая работа по 

результатам мониторингов 

июнь ОО, УО Подготовлены материалы по анализу учебной деятельности в ОО, определение 

тенденций развития качества образования в ОО, в муниципалитете и принятие 

соответствующих управленческих решений по итогам анализа 

 Участие в независимых 

исследованиях качества начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования: 

проведение мониторинга, 

диагностических работ в 1, 4, 5 10 

классах 

в течение года УО, ОО Участие ОО в международном исследовании PISA, национальном исследовании 

НИКО, в федеральном исследовании ВПР, в краевых мониторинговых 

исследованиях СД, ККР, КДР. Использование результатов исследований по оценке 
состояния системы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и тенденций её развития по предметным и метапредметным 

результатам в корректировке программ развития по изменению качества 

образования и образовательного результата 

 Проведение мониторингов 

готовности ОО к учебному году 

август УО, ОО Проведена оценка качества условий реализации ООП в 100 % ОО 

В Смотре развивающей предметно-пространственной среды приняли участие 100 

% ДОУ  

 Проведение независимой оценки По графику Общественн 100% школ участники независимой оценки условий качества образования с целью 



условий качества образования в ОО ый совет, 
ОО, ММЦ 

как 

организация 

– оператор 

получения объективной информации о качестве образования. 

 Проведение мониторинга по 

выявлению ресурсов ОО для 

обеспечения условий получения 

качественного образования детьми с 
ОВЗ 

в течение года УО, ОО В 100 % ОО разработаны и реализуются Модели инклюзивного образования в ОО 

5. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

 Проведение управленческих 
мероприятий:  

По плану МСО УО Проведено совещание директоров «Одарённые дети: О результатах проведения 
всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа краевого форума 

«Молодежь и наука» с целью координации деятельности ОО по вопросам развития 

деткой одарённости, принятие своевременных мер, направленных на повышения 

результативности участия в ВСОШ и конкурсах; 
Проведено аппаратное совещание «Реализация ИОП одарённых детей в условиях 

интеграции дополнительного и общего образования. Принятие своевременных 

мер, направленных на повышения результативности участия в ВСОШ и конкурсах 
в Маловской и Александровской школах» 

 Создание системы поддержки и 

развития научно-технического  

творчества учащихся  в условиях 
инновационной развивающейся 

образовательной среды 

По плану 

реализации 

проекта 

УО, ДДТ, 

ОО 

В реализации муниципального проекта «Техническое творчество – шаг в будущее» 

участвуют 75 % ОО. 

 Организация и проведение 

школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

февраль 

УО, ДДТ В ВсОШ на школьном уровне приняли участие 75 % школьников 4-11 классов; 

На муниципальном уровне ВсОШ приняли участие -23 % школьников 7-11 
классов; 

На региональном уровне ВсОШ приняли участие 5 % школьников 9-11 классов 

участников муниципального этапа. 

 Организация и проведение 

мероприятий муниципального 

уровня (конкурсы, 

исследовательские конференции, 
олимпиады и т.д.) 

В течение года УО, ДДТ, 

ДЮСШ 

На этапе дошкольного учреждения муниципальной олимпиады дошкольников 

«Звездочка» приняли участие 80 % воспитанников 100 % ДОО; 

На муниципальном этапе олимпиады дошкольников «Звездочка» приняли участие 

25 % воспитанников 50 % ДОО (03.04.2019) 
В муниципальном спортивном конкурсе «Старты надежд» (26.04.2019) приняли 

участие 25 % воспитанников 80 % ДОО 

В муниципальном музыкальном конкурсе «От трёх до семи» приняли участие 70 
% воспитанников из 100 % ДОО (май 2019) 

 

Муниципальная научно-практическая конференция «Мой мир – мои открытия» - 
40 работ из 13 общеобразовательных организаций 

 



Олимпиада для учащихся начальной школы: 
участники муниципального этапа - 58 (10 %) 

 

 Конкурсный отбор претендентов на 

стипендию Главы района 

Сентябрь, 

октябрь 

УО В соответствии с Положением о Стипендии Главы Ирбейского района – 

стипендию получают 15 школьников из 9 ОО. 

6. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Организационное сопровождение 

районных методических 

объединений учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов, педагогов-

психологов  

в течение года ММЦ, ОО 100% педагогов, работающих с детьми ОВЗ, имеют повышения квалификации 

через разные формы обучения за последние 3 года 

Организованы РМО учителей - логопедов, РМО учителей, работающих детьми 
ОВЗ, РМО психологов школ или РМО психологов ДОО; 

100 % узких специалистов посещают РМО узких специалистов 

 Совершенствование деятельности 

муниципальной ПМПК и школьных 
ПМПк в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

в течение года УО, ОО 100% детей с ОВЗ, детей-инвалидов охвачены ППиС сопровождением в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и АООП. 

 Организация работы по ИПР в течение года УО, ОО 100% детей-инвалидов школьного и дошкольного возраста охвачены ППиС 
сопровождением в соответствии с ИПР 

 Реализация концепции инклюзивного 

образования  

в течение года УО, ММЦ, 

ОО 

Проведена открытая экспертиза моделей инклюзивного образования 5-и базовых 

общеобразовательных организаций  и 2-х ДОУ 

7. Сохранение и укрепление здоровья школьников и дошкольников 

 Выявление и распространение опыта 
работы педагогов по созданию 

здоровьесберегающей среды и 

использование здоровьесберегающих 
технологий 

 в течение года УО, ММЦ, 
ОО 

РМО педагогов ДОО «Физическое здоровье воспитанников» посещает 100 % 
инструкторов по физ.воспитанию ДОО из 100 % ДОО 

 Участие в Акциях   в течение года УО, ДДТ, 

ОО 

Проведена акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»: в школах 

проведено 94 мероприятия, охвачено 1952 школьника (95%) и 80 мероприятий в 

ДОУ с охватом 473 воспитанника (67%). 
В рамках Акции «Молодежь выбирает жизнь» проведено 196 мероприятий с 

общим охватом 3620 чел (уч-ся, волонтеры, педагоги, родители) 

 Участие в социально-
психологическом тестировании 

Ежегодно в 
четверти 

УО, ОО В социально –психологическом тестировании приняли участие в 100% школ, 665 
школьников в возрасте 13-18 лет (более 90 % ). 

 

 Организация и проведение 

мониторингов по 
совершенствованию школьного 

питания 

в 

ежеквартально  

УО, ОО К концу 2018 года охват горячим питанием школьников начальных классов 

составил 98,65%, на уровне основного общего образования - 96,47%, на уровне 
среднего общего образования - 94,61%, что выше плановых показателей. 

Выполнение индикативного показателя по охвату школьников начальных классов 

горячим питанием не менее 98%, на уровне основного общего образования – не 
менее 85%; на уровне среднего общего образования – не менее 80% в 2018 году.  

 Летний отдых и оздоровление июнь УО, ОО ЛДП: План 780, факт 780. ЗОЛ: план 34, факт 34 включая опекаемых). ВОЭ 

составил - 78,7 %, (в 2017 году: 67,5%, что выше на 11,2%). За весь период работы 

лагерей не было зарегистрировано ни одного случая инфекционного заболевания, 



пищевого отравления или травматизма. 
2019г: ЛДП: план 731, факт __; ЗОЛ: план -12, факт- _ 

8. Информатизация образования 

 Информационное освещение  

результатов образования через СМИ, 
сайты УО, ОО 

в течение года УО, ОО В августовском совещании работников образования приняли участие 95 % 

работников МСО; 
Информация о резолюции августовской конференции размещена на сайте УО 

 Развитие дистанционных форм 

обучения учащихся  

в течение года УО, ММЦ 

ОО  

На РМО ЗУМР «Образовательные платформы и дистанционные формы обучения» 

представлен опыт работы Изумрудновской, Тальской школ 

 Обеспечение ведения электронных 
журналов и электронных дневников 

во всех классах ОО 

в течение года  ОО В 75 % ОО ведутся электронные журналы 

 Обеспечение доступа родителей 

(законных представителей) к АИС 
«Дневник. ру» 

в течение года  ОО В 5 ОО проведены семинары для родителей школьников по пользованию 

Электронным дневником 

 


