
Отчет по исполнению плана мероприятий («дорожной карты»)  

по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 

образования в городском округе Заречный за 2020 год 

 
Деятельность по МСОКО в МКУ «Управление образования ГО Заречный» организована через создание рабочей группы по реализации 

данной Дорожной карты, руководителем группы является заместитель Главы по социальным вопросам, группа состоит из руководителей и 

специалистов Управления, руководителей образовательных организаций городского округа. Определены муниципальные координаторы по 

направлениям РСОКО, в соответствии с должностными обязанностями. Информация по МСОКО размещена на сайте Управления образования.        

11.12.2020 рабочая группа по реализации МСОКО Управления образования приняла участие в консультационной сессии со специалистами ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», на которой обсудили проделанную работу в 2020 году. 

Рабочей группой разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию муниципальной оценки качества 

образования и муниципальных механизмов управления образования в ГО Заречный на 2021 г. (утв. 02.12.2020 постановлением Главы ГО 

Заречный). 

Рассмотрим деятельность по реализации Плана мероприятий по развитию муниципальной оценки качества образования по направлениям 

региональной системы оценки качества образования: 

 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

Перечень мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества 

образования 

Сроки Рекомендации  Ответственные: 

 

Планируемые   Реализованные 

1 2 3 4 5 

Определение муниципального перечня 

оценочных процедур и стандарты 

(технические, технологические, 

процедурные) их проведения 

Перечень оценочных процедур 

зафиксирован  в Постановлении об 

организации знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций ГО 

Заречный по основным 

общеобразовательным программам 

14.08.202

0 

Разработка 

положения о 

мониторинге 

Кудашева И.Г., 

начальник отдела 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный», 

Старицына Г.А.,  

ведущий специалист 

Проведение региональных процедур по 

оценке качества подготовки 

обучающихся (предметных и 

метапредметных результатов) на 

В диагностических работах (сентябрь, 

2020)  приняли участие обучающиеся 

10-х классов общеобразовательных 

организаций ГО Заречный 

2020, 

в течение 

года 

 

 Кудашева И.Г., 

начальник отдела 

МКУ «Управление 



 

регулярной основе (все классы, все 

предметы в начале учебного года – 

стартовая, в конце учебного года – 

итоговая – за исключением предметов и 

классов, по которым проводятся 

Всероссийские проверочные работы 

образования ГО 

Заречный», 

Старицына Г.А.,  

ведущий специалист 

Организация участия образовательных 

организаций в международных 

сравнительных  исследованиях качества 

образования в составе общероссийской 

выборки 

Общеобразовательные организации ГО 

Заречный не вошли в состав 

общероссийской выборки 

   

Организация участия образовательных 

организаций в национальных  

исследованиях качества образования в 

составе общероссийской выборки 

Общеобразовательные организации ГО 

Заречный не вошли в состав   

общероссийской выборки 

   

Организация участия образовательных 

организаций во Всероссийских 

проверочных работах 

ВПР 5-9 классов проведены в сентябре-

октябре 2020 г., участие приняли 340 

обучающихся 5-х классов, 360 чел. 6-х 

классов, 306 чел. 7-х классов, 262 чел. 8-

х классов, 233 чел.  9 классов. 

2020, 

сентябрь-

октябрь 

- Старицына Г.А.,  

ведущий специалист 

Использование системы показателей 

оценки качества подготовки 

обучающихся (по базовой подготовке 

(минимальный уровень), по подготовке 

высокого уровня, по индивидуализации 

обучения) для анализа состояния 

системы образования муниципалитета 

При анализе результатов проведения 

диагностических работ и всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным организациям ГО 

Заречный использованы результаты 

обученности по базовой подготовке, 

подготовке высокого уровня и 

неуспешные результаты освоения 

образовательных программ  

2020, 

в течение 

года 

 

При проведении 

анализа 

результатов 

оценочных 

процедур  

учитывать 

показатели  по 

индивидуализаци

и обучения 

Старицына Г.А. 

ведущий специалист  

Проведение мониторинга достижения 

показателей оценки качества 

подготовки обучающихся (по базовой 

подготовке 

Проводится сбор информации по 

различным показателям оценки 

качества подготовки обучающихся 

2020, 

по плану 

МКУ УО 

ГО 

Заречный 

Разработка 

Положения о 

мониторинге 

Кудашева И. Г., 

начальник отдела 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный»  



 

(минимальный уровень), по подготовке 

высокого уровня, по 

индивидуализации обучения) 

Использование методики 

комплексного анализа по нескольким 

процедурам оценки качества 

образования на основе кластерного 

подхода и сопоставления внешней 

оценки и самооценки субъекта 

образовательной 

деятельности  с  учетом 

контекстной информации 

Изучен информационно-аналитический 

отчет  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Идентификация школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

2020, 

июнь-

июль 

 

Проведение 

сопоставления 

внешней оценки и 

самооценки ОО с 

учетом 

контекстной 

информации 

Хорькова О.И.. 

главный специалист, 

Старицына Г.А., 

ведущий специалист 

Проведение комплексного 

анализа по нескольким процедурам 

оценки качества образования  на 

основе кластерного подхода 

- 2020,  

август 

Проведение 

комплексного 

анализа по 

результатам 

оценочных 

процедур 

 

Кудашева И.Г., 

начальник отдела 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный», 

Старицына Г.А.,  

ведущий специалист 

Использование адресных рекомендаций, 

в том числе для принятия 

управленческих решений, по 

результатам 

комплексного анализа по нескольким 

процедурам оценки качества 

образования на основе кластерного 

подхода 

- 2020, 

август 

Использование 

адресных 

рекомендаций для 

принятия 

управленческих 

решений 

Михайлова А.А., 

начальник МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный 

Включение потребителей 

образовательных 

услуг в оценку деятельности системы 

образования через 

развитие механизмов внешней оценки 

качества образования и государственно-

общественного управления через 

Независимая оценка деятельности 

общеобразовательных организаций 

запланирована на 2021 год, в 2020 году 

независимая оценка проведена в 

организациях дополнительного 

образования (МБОУ ДО ГО Заречный 

«ЦДТ», МБОУ ДО Заречный «ДЮСШ», 

2020, 

в соотв. с 

приказом 

МО и 

МП, 

 

Сопровождение 

организаций 

дополнительного 

образования по 

устранению 

недостатков, 

Старицына Г.А.,  

ведущий специалист 



 

проведение процедур независимой 

оценки деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

МБОУ ДО ГО Заречный ДЮСШ «СК 

«Десантник») 

выявленных при 

проведении НОК 

Обеспечение выполнения требований 

информационной безопасности  на 

всех этапах сбора и обработки 

информации  о качестве образования 

Определены муниципальные 

координаторы для работы с 

федеральными и региональными 

информационными системами 

2020, 

в течение 

года 

- Ким М.Г., заместитель  

начальника МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный». 

Использование учебных пособий, 

методических материалов  и 

методических рекомендаций 

Общеобразовательным организациям 

рекомендовано использование учебных 

пособий, методических материалов 

 и методических рекомендаций 

ФИРО, ИРО, Рособрнадзора  для 

проведения оценочных процедур 

2020, 

в течение 

года 

- Кудашева И.Г.,  

начальник отдела 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный», 

Старицына Г. А., 

ведущий специалист 

Принятие управленческих 

решений,  по результатам 

комплексного анализа по нескольким 

процедурам оценки качества 

образования на основе кластерного 

подхода, например, по разработке 

муниципальных 

программ поддержки школ с низкими 

результатами обучения,

 находящихся в сложных 

социальных условиях, по развитию сети 

образовательных организаций, по 

формированию заказа на повышение 

квалификации 

 Сформирован заказ на обучение в 

Центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства в СО. 

Организовано обучение на сайте 

ЕдиныйурокРФ в рамках реализации 

календаря обучения педработников до 

2024 г. 

Заключено соглашение с ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» для школьных программ: 

«Методики анализа образовательных 

результатов обучающихся 

2020, 

 

 Хорькова О.И., 

главный специалист 

Внедрение электронного (цифрового) 

паспорта образовательной организации, 

содержащего статистическую  и 

иную информацию 

- - Внедрение 

электронного 

(цифрового) 

паспорта 

Кудашева И.Г.,  

начальник отдела 

МКУ «Управление 



 

 
Вывод: Разработано Положение о МСОКО, определены цели, ведется сопровождение оценочных процедур, информация по оценочным 

процедурам собирается, анализируется, принимаются управленческие решения, доводятся до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций. Методы сбора информации традиционные, информация содержится в разных источниках, отсутствуют единые подходы к анализу, 

рекомендации, в основном, носят общий характер. 

 

2.  Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

 

образовательной 

организации, 

содержащего 

статистическую и 

иную 

информацию 

образования ГО 

Заречный», 

Перечень мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества 

образования 

Сроки Рекомендации  Ответственные: 

 

Планируемые   Реализованные 

1 2 3 4 5 

Определение системы муниципальных 

мероприятий (семинары, информационно-

методические дни, воркшопы - мастерские, 

дискуссионные площадки, круглые столы) по 

формированию позитивного отношения к 

вопросам объективной оценки результатов 

обучения и по использованию объективных 

результатов для управления качеством 

образования 

Муниципальные мероприятия по 

формированию позитивного отношения 

к вопросам объективной оценки 

результатов обучения размещены в 

плане работы учебно-методического 

отдела: 

- организация проведения городского 

родительского собрания с освещением 

вопросов по проведению ГИА; 

-проведение заседаний ГМО; 

-организация работы муниципальных 

комиссий по обеспечению 

объективности проведения ВПР; 

2020, 

по плану 

МКУ УО 

ГО 

Заречный 

Разработка 

Положения о 

мониторинге 

Кудашева И.Г., 

начальник отдела 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный», 

Старицына Г.А., 

ведущий специалист 



 

 
Вывод: По данному направлению организовано сопровождение оценочных процедур, необходимо разработать положение о мониторинге и 

систематизировать работу.  

 

-организация и ведение работы по 

обучению тьюторов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

 

 

 

Проведение мониторинга показателей 

объективности результатов оценочных 

процедур 

Проведен самоанализ обеспечения 

объективности оценки качества 

образования Всероссийских 

проверочных работ 

общеобразовательными организациями 

ГО Заречный. 

2020, 

октябрь, 

 

Проведение 

внешней 

оценки 

Старицына Г.А., 

ведущий специалист 

Проведение анализа результатов 

мониторинга объективности результатов 

оценочных процедур 

Проведен анализ результатов 

объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ 

2020. 

2020, 

ноябрь 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга 

объективност

и результатов 

всех 

оценочных 

процедур 

Кудашева И.Г., 

начальник отдела 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Заречный», 

Старицына Г.А., 

ведущий специалист 

Проведение мероприятий по повышению 

объективности оценки результатов в 

образовательной организации 

 

Проведена перепроверка результатов 

ВПР МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4,  

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6», 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7» и 

проверка ВПР  МКОУ ГО Заречный 

«СОШ № 4  муниципальными 

комиссиями. 

2020, 

сентябрь-

октябрь 

Сопровожден

ие 

общеобразова

тельных 

организаций в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

Хорькова О.И., 

главный специалист, 

Старицына Г.А., 

ведущий специалист 



 

3. Система мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

 

Перечень мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества 

образования 

Сроки Рекомендации  Ответственные: 

 

Планируемые   Реализованные 

1 2 3 4 5 

Внедрение региональных показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных 

организаций  с учетом специфики 

образовательной организации: 

-по совершенствованию сети ОО; 

- по качеству управленческой деятельности; 

- по качеству подготовки обучающихся  (по 

базовой подготовке, по  подготовке 

высокого уровня); 

- по формированию кадрового резерва; 

- по  обеспечению объективности 

результатов внешней  и внутренней 

оценки; 

- по  условиям осуществления 

образовательной деятельности; 

- по индивидуализации обучения; 

- по профориентации и дополнительному 

образованию; 

- по квалификации в области управления; 

- по профессиональному развитию педагогов 

Разработаны показатели и методика 

анализа эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций ГО Заречный, доведены до 

сведения руководителей 

2020, 

январь 

- Ким М.Г., 

заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный» 

Проведение аттестации руководителей 

образовательных организаций на основе 

оценки компетенций руководителей. 

 Введение эффективного 

контракта  в образовательной  

организации 

Разработано Положение о порядке 

проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должность 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций ГО 

Заречный. 

2020, 

в 

течение 

года 

- Михайлова А.А., 
начальник МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный», 

Ким М.Г., 

заместитель 



 

Организуется работа муниципальной 

комиссии по аттестации руководителей 

образовательных организаций. 

Заключены эффективные контракты 

между администрацией и 

руководителями образовательных 

организаций ГО Заречный. 

начальника МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный» 

Проведение мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 

 

 

Проведен мониторинг эффективности  

руководителей образовательных 

организаций ГО Заречный 

2020 

январь 

 

- Ким М.Г., 

заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный» 

Проведение анализа результатов 

мониторинга показателей эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 

 

 

Проведен анализ результатов 

мониторинга показателей 

эффективности руководителей 

образовательных организаций ГО 

Заречный 

2020, 

февраль 

- Ким М.Г., 

заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный» 

Подготовка адресных рекомендаций по 

итогам анализа результатов мониторинга 

показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

 

 

Подготовлена информационно- 

аналитической  справки по результатам 

мониторинга 

2020, 

февраль 

 Ким М.Г.,  

заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный» 

Внедрение системы юридически значимых 

последствий оценки эффективности 

 

 

 

- 2020 Разработка 

системы 

юридически 

значимых 

последствий 

оценки 

эффективности 

Ким М.Г.,  

заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный» 



 

 

Вывод: По данному направлению в основном выполнены все планируемые мероприятия, работа систематизирована, разработка системы 

юридически значимых последствий оценки эффективности переносится на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие управленческих 

решений  по результатам анализа 

мониторинга показателей эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 

Разработан план мероприятий по 

кадровому обеспечению 

муниципальных образовательных 

организаций ГО Заречный. 

 

Подготовлено распоряжение о выплате 

премий руководителям по итогам года. 

2020, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

- Михайлова А.А., 

начальник МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный» 

Проведение мероприятий по повышению 

эффективности руководителей 

образовательных 

организаций в соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

Разработано Положение о 

стимулировании руководителей МОО 

ГО Заречный. 

 Разработана система критериев для 

дифференцированного установления 

оклада руководителям МОО ГО 

Заречный. 

Организовано участие руководителей в 

ВКС, программах повышения 

квалификации: «Методики анализа 

образовательных результатов, 

обучающихся» (16 час. -2 чел.), 

«Введение в цифровую 

трансформацию» (36 час. -5 чел.) 

 

2020,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану  

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО" 

 Ким М.Г., 

заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

образования ГО 

Заречный» 

Хорькова О.И., 

главный 

специалист 



 

4. Система работы со школами с низкими образовательными результатами 

 

Вывод: Школы городского округа не отнесены к группе школ с низкими образовательными результатами, поэтому данное направление в 2020 

году не реализовано.  

 

Направления 

региональной 

системы оценки 

качества 

образования 

Перечень мероприятий по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования 

Сроки Рекомендации  Ответственные 

 

Планируемые  (муниципальный уровень) Реализованные 

1 2 3 4 5 6 

4. Система 

работы со 

школами с 

низкими 

образовательны

ми 

результатами 

Проведение мониторинга состояния школ с 

низкими образовательными результатами, 

 в том числе состояния качества 

образования 

 2020, 

по 

графику  

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО" 

Положение о 

мониторинге/ 

Программа 

мониторинга 

 

Муниципальный 

координатор  

Проведение анализа результатов 

мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами,  в том  

числе состояния качества образования 

 2020, 

по 

графику  

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО" 

Информационно

-аналитическая 

справка/ 

Отчет 

Муниципальный 

координатор    

Разработка муниципальной программы 

поддержки  и методического 

сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами 

 2020, 

по мере 

выявлен

ия 

Программа/ 

Программа 

Начальник отдела   

Методическое сопровождение 

корректировки затруднений при принятии 

эффективных управленческих решений, 

позволяющих повышать качество 

образования и сокращать отставание 

наименее благополучных групп учащихся 

 2020, 

при 

необход

имости 

Рекомендации/ 

План 

Начальник отдела    

 



 

5. Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

 

Перечень мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества 

образования 

Сроки Рекомендации Ответственные 

 

Планируемые Реализованные 

1 2 3 4 5 

Формирование запроса на адресные 

программы повышения квалификации 

Заключено соглашение с ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» на 2020 год на 

бюджетные и внебюджетные 

программы в соответствии с 

запросами от образовательных 

организаций городского округа 

 

2020, 

январь 

- О.В. Фирсанова, 

ведущий специалист 

Осуществление мониторинга показателей 

системы повышения квалификации 

педагогов 

Проведен мониторинг обучения 

педработников в рамках Календаря 

обучения работников образования 

до 2024 г. (сайт ЕдиныйурокРФ); 

Проведен мониторинг обучения 

педработников по реализации 

ФГОС, по функциональной 

грамотности; 

Проведен ежеквартальный 

мониторинг повышения 

квалификации за счет целевых 

средств областного бюджета; 

Проведен мониторинг курсовой 

подготовки в ИРО 

 

2020, 

в течение 

года 

Разработка 

муниципальных 

показателей 

системы 

повышения 

квалификации 

О.И. Хорькова, 

главный специалист 

Проведение анализа результатов 

мониторинга показателей системы 

повышения квалификации педагогов 

Подготовлена сводная 

статистическая информация по 

результатам мониторинга 

2020, 

в течение 

года 

Проведение 

анализа 

О.И. Хорькова, 

главный специалист 



 

 

Вывод: Повышение квалификации педагогических работников проводится в соответствии с соглашением ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

потребностью образовательных организаций городского округа, которая исходит из отдельных проблем по направлениям системы оценки 

качества образования, но необходим выход на систему мониторинга качества повышения квалификации педагогов в целом по результатам 

комплексного анализа оценочных процедур. 

 

 

Использование адресных рекомендаций 

по результатам анализа (своего и/или 

внешнего) итогов мониторинга 

показателей системы повышения 

квалификации 

педагогов для принятия управленческих 

решений по организации повышения 

квалификации 

- 2020    Использование 

адресных 

рекомендаций для 

составления плана 

повышения 

квалификации 

Муниципальный 

координатор 

 

Участие в мероприятиях с различными 

категориями по мониторингу качества 

повышения квалификации педагогов 

(руководителями муниципалитетов, 

руководителями ОО, педагогами) 

Организовано исследование  

«Результативность повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических  работников школ» 

2020, 

по плану 

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО", 

октябрь 

Сопровождение и 

подготовка 

адресных 

рекомендаций 

И.Г. Кудашева, 

начальник отдела  

Организация проведения диагностики 

профессиональных компетенций 

педагогов 

Организовано анкетирование 

«Школьное образование в период 

дистанта» (сентябрь) 

2020, 

по плану  

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО 

Сопровождение и 

подготовка 

адресных 

рекомендаций 

О.И. Хорькова, 

главный специалист 

Участие в социологическом 

исследовании качества повышения 

квалификации педагогов среди 

организаций реализующих программы 

ДПО 

 2020, 

по плану 

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО" 

 

Сопровождение и 

подготовка 

адресных 

рекомендаций 

Муниципальный 

координатор 

 



 

6. Система методической работ 

 

Перечень мероприятий по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования 

Сроки Рекомендации Ответственные 

 

Планируемые Реализованные 

1 2 3 4 5 

Разработка Программы деятельности 

муниципальной методической 

службы по осуществлению 

поддержки молодых педагогов и/или 

наставничества 

В рамках внедрения целевой 

модели наставничества в 6 ООО 

выбрана форма «учитель-молодой 

учитель», количество молодых 

специалистов со стажем от 0 до 3 

лет, вошедших в программу 

наставничества в роли 

наставляемого -14 чел.  

 

2020 г. 

 

Разработка программы 

по поддержке молодых 

педагогов 

Хорькова О.И., 

главный специалист 

Создание муниципальной программы 

поддержки школьных методических 

объединений 

Функционируют 14  ГМО. Создан 

раздел на сайте управления 

образования для информационной и 

методической поддержки, 

Проведены собеседования с 

руководителями ГМО по вопросам 

методического сопровождения 

деятельности ГМО 

2020 г. 

в течение 

года 

Создание 

муниципальной 

программы поддержки 

школьных методических 

объединений 

Хорькова О.И., 

главный специалист 

Организация работы муниципальной 

методической службы 

Разработано Положение о системе 

методической работы в ГО 

Заречный (постановление 

администрации ГО Заречный от 

02.10.2020 №757-П) 

Разработан план деятельности 

учебно-методического отдела на 

2020-2021 уч. год. 

2020 г. 

в течение 

года 

Разработка Положения о 

муниципальной  

методической службе 

Кудашева И.Г., 

начальник отдела 



 

 

Созданы рабочие группы по 

реализации ФГОС, по проведению 

самооценки управления качеством 

образования ГО Заречный 

 

Осуществление мониторинга 

показателей системы методической 

работы 

В 2020 году региональный 

мониторинг не проводился 

2020 г. 

 

Разработка Положения о 

мониторинге 

Хорькова О.И., 

главный специалист 

Проведение анализа результатов 

мониторинга показателей системы 

методической работы 

- 2020 г. 

 

Проведение анализа 

результатов мониторинга 

показателей системы 

методической работы 

Хорькова О.И., 

главный специалист 

Принятие управленческих 

решений  по результатам анализа 

системы методической работы 

- 2020 г. Принятие 

управленческих 

решений  по 

результатам анализа 

системы методической 

работы 

Кудашева И.Г., 

начальник отдела  

Участие  в мероприятиях  с 

различными категориями 

специалистов системы образования 

(руководителями муниципалитетов, 

руководителями ОО, педагогами) по 

организации методической работы 

Проведено совещание с 

руководителями ГМО по 

результатам методической работы 

за 2019-2020 уч. год, 

Проведено анкетирование 

руководителей ГМО,  

Проведено августовское 

педагогическое совещание 

«Реализация государственной  

политики в сфере образования ГО 

Заречный», материалы размещены 

на сайте МКУ «Управление 

образования ГО Заречный» 

2020, 

по плану 

МКУ УО 

ГО 

Заречный 

- Кудашева И.Г., 

начальник отдела 



 

Вывод: Методическая работа проводится в соответствии с планом учебно-методического отдела, ведется сопровождение реализации ФГОС, 

системы наставничества, но необходим выход на формирование целевой модели сетевой методической службы на уровне муниципалитета 

 

7. Система развития таланта 

 
Перечень мероприятий по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования 

Сроки Рекомендации Ответственные 

 

Планируемые Реализованные 

1 2 3 4 5 

Организация  и проведение 

муниципальных этапов конкурсных 

мероприятий 

Проведена муниципальная НПК 

школьников 8-11 класс –  

муниципальный этап «Живая 

классика». 

Всероссийский конкурс сочинений 

(4 - 11 класс).  

Муниципальный этап 

Метапредметной олимпиады 

«Школы Росатома». 

Муниципальноый этап V 

Международного конкурса детских 

фотографий «В объятиях природы». 

 

2020, 

по плану 

МКУ УО 

ГО 

Заречный, 

региональн

ому 

графику, 

плану 

мероприят

ий «Школа 

Росатома» 

 

Составить аналитическую 

справку. Разместить в 

статистическом сборнике 

 Калашникова 

Д.Н., вед. 

специалист 

 

Шумилова Е.А., 

гл. специалист 

 

Выдвижение талантливых детей и 

молодежи на получение премий 

Стипендию получили 286 чел.  за 

участие в конкурсах и олимпиадах, 

14 чел.  за окончание школы с 

отличными результатами 

Решение 

Главы от 

13.05.2020    

Занесение информации в 

статсборник 

Михайлова А.А., 

начальник МКУ 

УО ГО Заречный, 

Шумилова Е.А., 

гл. специалист 

 

Совершенствование механизма 

межведомственного взаимодействия 

по работе с одаренными детьми 

Разработан совместный план 

конкурсных мероприятий при 

участии Управления культуры и 

спорта. 

2020  

В течение 

когда  

Внесение мероприятий 

«Школа Росатома» и РДШ 

в совместный план 

 Шумилова Е.А., 

гл.специалист, 



 

(образование, культура, спорт, 

молодежная политика) 

Участие в конкурсных 

мероприятиях «Школа Росатома» 

(координатор БАЭС и отел 

молодежной политики). 

Участие в конкурсных 

мероприятиях РДШ 

конкурсных  мероприятий 

ОО ГО Заречный  

Руководители 

образовательных 

организаций  

Организация взаимодействия с 

учреждениями высшей школы по 

научному сопровождению одаренных 

детей и педагогов 

Участие в XIII НПК «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЕЖЬ – 

2020» в УРТК филиала НИЯУ 

МИФИ. 

Участие в предметной олимпиаде 

«Изумруд» - УПИ. 

Участие в НПК школьников и 

студентов по обществознанию в 

УрФУ. 

Участие в XVI Всероссийском 

конкурсе научно-исследовательских 

и творческих работ молодежи и 

Всероссийском молодежном 

фестивале «Меня оценят в XXI 

веке». 

Участие в Московской заочная 

открытая олимпиада школьников по 

геологии в МГУ. 

Участие в XXVII открытой 

олимпиаде по геологии в 

Уральском государственном горном 

университете. 

2020 

по 

информац.

письмам  

Занесение информации в 

статсборник 

Шумилова Е.А., 

гл. специалист   

Организация повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) 

Направление информационных 

писем по программам  повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки). 

2020,  

по плану  

ГАОУ 

 

 

Шумилов Е.А., гл. 

специалист   

 



 

 учителей для работы с одаренными 

и талантливыми детьми 

ДПО СО 

«ИРО" 

Предоставление 

сведений  для единой 

региональной базы данных 

одаренных детей  и талантливой 

молодежи 

Размещение протоколов ВсОШ на 

региональной площадке ИРО. 

Размещение отчетов 

муниципального этапа на 

официальном сайте «Живая 

классика». 

2020  

по 

запросам 

Составление протоколов 

муниципального этапа, 

составить аналитической 

справки, размещение 

информации в 

статистическом сборнике 

 Калашникова 

Д.Н., ведущий 

специалист 

 

Предоставление 

сведений для региональной базы 

данных педагогов, имеющих 

результаты в обучении и 

воспитании одаренных обучающихся 

Педагоги направлены на 

региональные конкурсы:  

 -конкурс профессионального 

мастерства работников организаций 

дополнительного образования: 

«Сердце отдаю детям», 

«Воспитатель года России», 

«Педагог-психолог России – 2020», 

«Учитель года России» 

2020,  

по плану  

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО" 

Разработка плана 

подготовки и участия в 

конкурсных мероприятиях 

на основе плана ИРО 

 

Шумилова Е.А., 

гл. специалист   

 

Предоставление сведений для 

регионального банка данных 

актуального педагогического опыта 

по работе с одаренными детьми 

Отсутствие запроса 2020, 

по графику  

ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО" 

 
Шумилова Е.А., 

гл. специалист   

 

Обеспечение профессионального 

роста педагогических  кадров через 

организацию, проведение научно-

практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий  участие в 

мероприятиях регионального уровня 

Совещание по итогам участия в 

конкурсные мероприятия 

школьников и педагогов.  

Участие в региональных конкурсах:  

 -конкурс профессионального 

мастерства работников организаций 

дополнительного образования; 

«Сердце отдаю детям»; 

«Воспитатель года России»; 

«Педагог-психолог России – 2020»; 

10.09.2020 

 

 

По графику 

ИРО 

Разработать систему 

обеспечения 

профессионального роста 

педагогических 

кадров(план проведения  

семинаров НПК педагогов, 

мастер –классов и т.п.) 

Шумилова Е.А., 

гл. специалист 



 

«Учитель года России» 

Организация интеллектуальных и 

творческих конкурсов, 

направленных  на выявление 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

Проведение: 

 - муниципальная метапредметная 

игра среди обучающихся четвёртых 

классов, осваивающих программу 

учебного курса основ религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ); 

- муниципальный конкурс чтецов 

для начальной школы «Стихи для 

детей поэтов конца XX - начала 

XXI веков»; 

- интеллектуальная игра 

«Эрудицион» для 5 классов. 

Участие: 

- Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». 

- мероприятия для талантливых 

детей проекта «Школа Росатома» 

2020, 

В течение 

года 

Составление единого плана 

конкурсных  

мероприятий на учебный 

год 

Составление аналитических 

справок по результатам 

проведения  

Шумилова Е.А., 

гл. специалист, 

Калашникова 

Д.Н., ведущий 

специалист 

 

Организация профессиональных 

конкурсов, направленных на 

выявление мастерства педагогов, 

работающих с одаренными 

талантливыми детьми и молодежью 

 

Муниципальный конкурс 

«Перспектива» (номинации 

«Учитель года», «Самый классный, 

классный», «Сердце отдаю детям)- 

8 участников. 

Муниципальный конкурс «Педагог-

психолог» - 6 человек.  

Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года - 2020»- 13 

человек 

 

2020 

 

Составить аналитическую 

справку. Разместить в 

статистическом сборнике 

Шумилова Е.А., 

гл. специалист 

Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады 

Школьный этап- 21 предмет 4-11 

классы, 1381 человек 

2020, 

Сентябрь-

декабрь 

Составить аналитическую 

справку. Разместить в 

статистическом сборнике 

 Кудашева И.Г., 

начальник отдела, 



 

           
 Вывод: Разработаны Положения по муниципальным конкурсам и муниципальным этапам региональных и всероссийских конкурсов, 

утверждены Постановлениями Главы ГО Заречный. Утверждено и ежегодно корректируется Постановление по назначению стипендий Главы 

городского округа Заречный на поддержку способной и талантливой молодежи. 

Информация по результатам конкурсных мероприятий собирается, анализируется. Составляются аналитические справки, результаты 

сводятся в статистическом сборнике. Отсутствует программа по развитию и выявлению таланта, существует только система проведения этапов 

школьников (школьный, 

муниципальный этапы) 

Муниципальный этап - 20 

предметов 7-11 классы ,453 

человека. 

Калашникова 

Д.Н., ведущий 

специалист 

 

Организация сетевого 

взаимодействия учреждений 

образования в направлении развития 

поддержки одаренных детей 

талантливой молодежи 

Конкурсы муниципального уровня 

были организованы и проведены 

образовательными организациям : 

СОШ№7,ЦДТ,ДЮСШ, СК 

ДЕСАНТНИК,  

2020,  

в течение 

года  

Составить аналитическую 

справку.  

Ким М.Г., 

заместитель 

начальника, 

 Шумилов Е.А., 

гл. специалист 

Мониторинг результативности 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней 

Все результаты участия занесены в 

папку «Достижения» и размещены в 

статистическом сборнике 

2020 в 

течение 

года  

Разработать положение о 

мониторинге  

 Шумилова Е.А., 

гл. специалист 

Использование методик (методики) 

выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи в Свердловской 

области, включающей: учет 

специфики  ОО, систему выявления 

таланта, систему поддержки  и 

развития таланта 

Межрегиональный конкурс 

методической продукции среди 

педагогических работников. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий». 

2020, 

 в течение 

года 

Создать методическую 

копилку работ педагогов  

 Шумилова Е.А., 

гл. специалист 

Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, 

инновационных технологий и форм 

работы с одаренными детьми 

Нет выхода на систему в сборе 

предоставляемой методической 

информации 

2020, 

в течение 

года 

Спланировать мероприятия 

по обмену опытом 

Кудашева И.Г., 

начальник отдела 



 

конкурсных мероприятий и годовой план по временным отрезкам.  Необходимо спланировать мероприятия по обмену опытом, обеспечение 

профессионального роста педагогических кадров через организацию, проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-

классов, творческих лабораторий. Определить формы и методы сбора и использования предоставляемой методической информации 

 
8. Система профориентации 

 

Перечень мероприятий по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования 

Сроки Рекомендации Ответственные 

 

Планируемые Реализованные 

1 2 3 4 5 

Участие  в  работе 

областного методического 

объединения педагогов, реализующих 

программы профориентационной 

направленности, создание 

муниципальных объединений 

педагогов, реализующих программы 

профориентационной направленности 

- 2020, 

 по плану 

МКУ УО ГО 

Заречный,  

в соотв. с  

планом ИРО 

Создание муниципальных 

объединений педагогов, 

реализующих программы 

профориентационной 

направленности 

Кудашева И.Г., 

начальник 

отдела 

Проведение мероприятий для разных 

категорий специалистов 

системы образования по вопросам 

развития системы профориентации 

Организация и проведение 

городского мероприятия 

«Профессии моего города»; 

Информирование 

образовательных организаций 

«новости образования 

Екатеринбурга»; 

Мониторинг сайтов ОО на 

предмет размещения 

информации по профориентации; 

Организация участия ОО в 

всероссийских открытых уроках 

ПРОЕКТОРИЯ; 

2020, 

 по плану 

МКУ УО ГО 

Заречный 

Выход на планирование 

профориентации в МКУ и 

ОО 

Шумилова Е.А.. 

главный 

специалист  



 

Участие в проекте Билет в 

будущее совместно с 

организациями 

профессионального образования; 

Игра Профнавигатор для 8-х 

классов ОО; 

Техногид для 9-х классов; 

Реализация ДОП «12 шагов к 

осознанному выбору профессии»  

Участие в мероприятиях в рамках 

участия Свердловской 

области в чемпионате WS (по особой 

программе) 

Организация участия 

обучающихся ОО в конкурсе 

ЮНИОР –AТОМСКИЛС, 

чемпионате ВОРЛДСКИЛС 

 

2020,  

по 

отдельному 

графику  

 
Ким М.Г.,   

заместитель 

начальника 

Участие в исследовании 

«Преемственность 

общего и профессионального 

образования» 

 2020, 

по плану  

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО" 

Участие в исследовании 

«Преемственность 

общего и 

профессионального 

образования» 

Шумилова Е.А., 

главный 

специалист 

Участие в проведении 

мониторинга развития системы 

профориентации в 

системе образования Свердловской 

области 

В 2020 году мониторинг не 

проводился 

2020, 

декабрь -март 

 
Шумилова Е.А., 

главный 

специалист 

Анализ результатов мониторинга 

развития системы профориентации в 

системе образования муниципалитета 

Собирается информация по  

различным 

профориентационным 

мероприятиям, проводимым в  

городском округе 

2020, март  Использование результатом 

мониторинга для анализа 

системы профориентации в 

ГО 

Шумилова Е.А., 

главный 

специалист 

Использование адресных 

рекомендаций по результатам анализа 

- 2020, март-

май 

Принятие управленческих 

решений на основе анализа 

Михайлова А.А., 

начальник МКУ 

УО ГО Заречный  



 

 

Вывод: Данное направление развивается, организуются и проводятся мероприятия различной направленности, осуществляется взаимодействие 

с организациями профессионального образования и работодателями, но отсутствует система методического сопровождения педагогов, 

реализующих данное направление и мониторинг отслеживания профессионального самоопределения выпускников ОО. 

 

      

итогов мониторинга развития системы 

профориентации в 

системе образования Свердловской 

области для принятия управленческих 

решений 

Участие в ежегодной научно-

практической конференции по 

развитию системы профориентации в 

Свердловской области 

- 2020,  

по плану  

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО" 

Участие в ежегодной 

научно-практической 

конференции по развитию 

системы профориентации в 

Свердловской области 

Шумилова Е.А.. 

главный 

специалист 


