
















Плана мероприятий («дорожная 

карта») по наставничеству на 2020-

2021 годы 

организации 

1.4. Подписание соглашений  

о сотрудничестве с организациями - 

наставниками по повышению 

качества образования 

 

Директор 

ОО 

Соглашение 

о сотрудничестве 

до 20 июня  

2020 года  

 

Подписаны 

Соглашения и 

утверждены планы 

совместных мероприятий 

по повышению качества 

образования ОО 

1.5. Утверждение графика 

дополнительных занятий  

по предметам русский язык и 

математика с обучающимися, с 

низким уровнем подготовки  

Директор 

ОО, 

учителя  

предметники 

Приказ 

ОО 

до 20 мая  

2020 года 

Утверждены  

графики дополнительных 

занятий 

1.6. Разработка индивидуальных 

планов/маршрутов 

 по повышению качества 

образования слабо успевающих 

учеников  

Руководители  

УМО, педагоги 

предметники 

Протокол 

заседания УМО 

май - август 

2020 года 

Разработаны  

и реализуются 

индивидуальные 

планы/маршруты 

  

1.7 Разработка Плана взаимодействия  

с родительским сообществом для 

создания атмосферы 

заинтересованности в повышении 

результатов обучения 

Администрация, 

Управляющий совет 

ОО 

Протокол  

заседания 

Управляющего 

совета 

май - июнь 

2020 года 

Разработан и реализуются 

План взаимодействия  

с родительским 

сообществом 

2. Методическое сопровождение 

2.1. Создание рабочей группы  

по разработке коррекционных 

мероприятий программы/плана 

работы по повышению 

качества образовательных 

результатов обучающихся 

 

Администрация, 

рабочая группа 

ОО 

«Дорожная карта» 

по повышению 

качества 

образования 

 

до 05 июня  

2020 года  

 

Подготовлены 

предложения в 

 «Дорожную карту»  

по повышению 

качества  

образовательных 

результатов 

обучающихся,  



с учетом целевого, 

содержательного и 

процессуального 

компонентов школьной 

модели системы оценки 

качества образования 

2.2. Подготовка и проведение 

педагогического совета ОО 

«О законодательных обязанностях 

общеобразовательной организации и 

установленных требованиях ФГОС 

по обеспечению качества подготовки 

обучающихся, воспитания 

конкурентоспособной личности. 

Анализ причин низких 

образовательных результатов, 

обучающихся ОО. Принятие мер по 

повышению качества образования» 

Администрация 

ОО, 

Руководители УМО, 

педагоги 

предметники 

Протокол  

заседания 

педагогического 

совета 

до 9 июня  

2020 года  

 

Подготовлен протокол. 

Ознакомлены все члены 

педагогических 

коллективов ОО 

с нормативными 

документами 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней 

направленными на 

повышение качества 

образования. 

Подготовлена 

презентация по 

исполнению 

постановления 

Правительства Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 05.09.2013 

№359-п «О порядке 

организации 

предоставления 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 



обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, своем 

развитии и социальной 

адаптации» 

2.3. Организация Методических дней  

МКУ «ЦРО» на базе ОО 
МКУ «ЦРО» Приказы  

Управления  

о проведении 
Методических дней  

на базе ОО 

постоянно, 

по запросам ОО 

Проведены  

Методические дни  

МКУ «ЦРО» в формате 

специализированных 

очных сессий по 

повышению 

квалификации 

педагогических и 

административных 

команд 

2.4. Дистанционное консультирование 

(по запросам ОО) 

МКУ «ЦРО» Заявки ОО постоянно, 

по запросам ОО 

Обеспечено 

активное использование 

современных технологий, 

методов, форм обучения 

2.5. Круглый стол «Оценка качества 

результатов обучения как источник 

непрерывного улучшения 

деятельности образовательной 

организации» 

МКУ «ЦРО» Приказ  

Управления  

о проведении 

 

январь  

2021 года 

Проведен 

«круглый стол» 

3. Повышение кадрового потенциала 

3.1. Подготовка итогов кадрового аудита 

списочного состава руководящих и 

педагогических работников ОО на 

соответствие требованиям 

Профессиональных стандартов 

Директор ОО, 

специалист  

по кадровому 

делопроизводству 

Справка  

по итогам кадрового 

аудита 

до 5 июня  

2020 года  

 

Подготовлена справка 

по итогам кадрового 

аудита и утвержден 

списочный состав 

руководящих и 



 педагогических 

работников ОО на 

соответствие 

требованиям 

Профессиональных 

стандартов 

3.2. Организация обучения 

руководителей ОО по проблемам 

управления качеством образования 

МКУ «ЦРО» Приказ 

«Об организации 

обучения» 

2020-2021 

годы  

 

Проведен обучение по 

повышению 

профессиональной 

компетенции 

руководителей ОО 

3.3. Организация индивидуального и 

группового корпоративного обучения 

педагогических работников 

Администрация 

ОО 

Приказ 

«Об организации 

обучения» 

2020-2021 

годы  

 

Проведено обучение  

по повышению 

профессиональной 

компетенции 

учителей - предметников 

4. Обеспечение проведения оценочных процедур 

4.1. SWOT-анализ внутренних причин 

низких образовательных результатов 

обучающихся, в рамках 

действующей модели региональной 

системы оценки качества 

образования (приказ Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 11.12.2019 №1632 

«Об утверждении модели 

региональной системы оценки 

качества образования Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры») 

Администрация 

ОО, 

руководители 

школьных учебно-

методических 

объединений 

(далее - УМО) 

Справка об изучении 

внутренних причин 

низких 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

ОО 

до 9 июня  

2020 года  

 

Подготовлен  

SWOT-анализ. 

Выявлены причины 

низких образовательных 

результатов ОО 

4.2. Мониторинг «Уровень развития 

профессиональной компетентности 
Администрация 

ОО, 

Приказ. 

Справка об итогах 

ежегодно, 

сентябрь 

Подготовлена  

справка об итогах 



педагогических работников 

образовательных организаций» 
руководители УМО 

 

мониторинга проведенного 

мониторинга 

4.3. Мониторинг организации работы по 

поддержке и сопровождению 

педагогических работников в возрасте 
до 35 лет, в том числе со стажем работы 

до трех лет 

Администрация 

ОО, 

руководители УМО 

 

Сводная информация 

об организации 

работы по поддержке  

и сопровождению 

педагогических 
работников в возрасте 

до 35 лет 

ежегодно, 

май 

 

Подготовлена  

справка об итогах 

проведенного 

мониторинга 

 

4.4. SWOT-анализ уровня развития 

профессиональной компетентности 

педагогов образовательных 

организаций 

Администрация 

ОО, 

руководители УМО 

 

Справка об итогах 

проведенного 

анализа 

ежегодно, 

октябрь 

Подготовлен  

SWOT-анализ 

 

4.5. SWOT-анализ состояния системы 

поддержки и сопровождения 
педагогических работников в возрасте до 

35 лет, в том числе со стажем работы до 

трех лет 

Администрация 

ОО, 

руководители УМО 

 

Справка об итогах 

проведенного 

анализа 

ежегодно, 

ноябрь 

Подготовлен  

SWOT-анализ 

 

4.6. Мониторинговое исследование 

качества чтения и понимания текста 

PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) 

Администрация 

ОО 

Приказ. 

Справка об итогах 

мониторинга 

2020-2021,  

в соответствии  

с планом 

Рособрнадзора 

Подготовлена  

справка об итогах 

проведенного 

мониторинга. 

Определен уровень 

участия в 

международных 

исследованиях оценки 

качества образования 

обучающихся ОО. 

Скорректированы 

направления 

деятельности ОО по 

повышению качества 

образования 

 


