
Приложение №2 к приказу   

 Управления образования   

 от 19.10.2020 №  192 

План мероприятий («дорожная карта») 

реализации муниципальной системы оценки качества образования в Камышловском  МР на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Отчетная документация 

 

1. Деятельность Управления образования, направленная на  формирование нормативно-правового обеспечения развития 

муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на 

территории Камышловского муниципального района 

1.  Утверждение дорожной карты по 

развитию муниципальной системы 

оценки качества образования и 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

Октябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, 

 

2.  Нормативное закрепление Порядка 

проведения мониторинга эффективности 

руководителей ОО   

Камышловского муниципального района     

октябрь 2020  Управление 

образования 

  

Приказ №191 от 19.10.2020,   

Порядок проведения 

мониторинга эффективности 

руководителей  ОО 

Камышловского 

муниципального района. 

 

3.  Нормативное закрепление Положения о 

мониторинге системы работы по 

профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Октябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, 

Приказ №193 от 20.10.2020,   

Положение о мониторинге 

системы работы по 

профессиональному 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 



район 

4.  Нормативное закрепление  Положения о 

мониторинге  качества дополнительного   

профессионального образования 

педагогических и руководящих 

работников Камышловского 

муниципального района 

Октябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, 

Приказ №194 от 20.10.2020,   

Положение о мониторинге  

качества дополнительного   

профессионального образования 

педагогических и руководящих 

работников Камышловского 

муниципального района 

5.  Утверждение  Плана мероприятий 

повышения объективности оценивания 

образовательных результатов 

на 2020 – 2021 учебный год 

Сентябрь 2020  Приказ № 176 от 25 сентября 

2020 г.,  План мероприятий 

повышения объективности 

оценивания образовательных 

результатов 

на 2020 – 2021 учебный год 

6.      

7.  Положение о мониторинге и оценке 

уровня объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников 

 Управление 

образования, 

РИМК, 

 

8.  Утверждение муниципальных показателей: 

 -эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций с учетом 

специфики образовательной организации;  

- по объективности проведения процедур 

оценки качества образования в ОО; 

- по объективности проведения олимпиад 

школьников в ОО; 

- мониторинга эффективности системы 

повышения квалификации педагогов;  

- мониторинга эффективности системы 

методической работы; 

-мониторинга эффективности системы 

работы по профессиональному 

самоопределению  и профессиональной 

Октябрь 2020  Управление 

образования, 

РИМК, 

Приказы, Положения, 

показатели и критерии 

эффективности 



ориентации обучающихся; 

 

 

2.  Деятельность Управления образования, направленная на совершенствование системы оценки качества подготовки 

обучающихся  в Камышловском МР 

1.  1. Мониторинг   

образовательных достижений 

обучающихся   

− 1.1. Мониторинг 

достижений 

обучающихся по 

отдельным предметам на 

уровне начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования ( 

ВПР, НИКО, ДКР, ГИА), 
Подготовка 

аналитических 

материалов по итогам 

проведения мониторинга 

качества обучения и 

уровня образовательной 

подготовки обучающихся  

по результатам внешней 

оценки ГИА, ВПР, ДКР, 

НИКО, и др   

− 1.2.Мониторинг  

индивидуализации 

обучения, динамики 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

По графику федерального и 

регионального мониторинга, по итогам 

учебного года 

 

  

Управление 

образования, 

РИМК, ОО     

Аналитическая  справка 

 

 

 

 

  

-  

 



 Диагностика 

− 1.3. Мониторинг 

обеспечения 

преемственности 

образовательных 

результатов 
Диагностика готовности к 

обучению в школе, 

диагностика предметных 

затруднений, читательской 

грамотности,   

2.  Анализ результатов ОГЭ   

 

По итогам ГИА,  июнь-июль 2021 Управление 

образования, 

РИМК, ОО     

Аналитическая  справка 

3.  Анализ результатов ЕГЭ   По итогам ГИА,  июнь-июль 2021 Управление 

образования, 

РИМК, ОО     

Аналитическая  справка 

4.  Анализ уровня обученности  

-по результатам 

Всероссийских 

проверочных  работах; 

Национальных исследований 

качества образования; 

общероссийской и региональной 

оценки  по модели PISA; 

международных сопоставительных 

исследований в сфере образования 

(PIRLS, TIMMS, PISA и др.); 

регионального  мониторинга  инди

видуальных учебных достижений; 

- по оценке метапредметных 

результатов; 

-по подготовке высокого 

уровня; 

- по индивидуализации 

По графику федерального и 

регионального мониторинга, по итогам 

учебного года 

 

 

Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 



обучения, динамике 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

(использование диагностики для 

выявления затруднений); 

- по обеспечению 

преемственности образовательных 

результатов (диагностика 

готовности к обучению в школе, 

диагностика предметных 

затруднений, читательской 

грамотности, и т.д.); 

5.  Анализ проведения и участия 

выпускников 11 классов 

в итоговом сочинении 

Декабрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

6.  Анализ проведения и участия 

выпускников 9 классов в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

Февраль 2021 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

7.  Осуществление промежуточного 

контроля знаний выпускников 11 

классов - участие в тренировочных 

мероприятиях по технологии печати 

полного комплекта экзаменационных 

материалов с участием обучающихся 

по предметам учебного плана 

Май 2021 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

8.  Анализ результатов выпускников 9 

классов, достигших особых успехов в 

обучении 

По итогам ГИА, май-июнь 2021 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

9.  Анализ результатов ЕГЭ 

выпускников, претендующих на 

награждение медалью «За особые 

успехи в учении» 

По итогам ГИА, май-июнь 2021 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

10.  Анализ  результатов работы 

Управления образования и 

общеобразовательных организаций по 

август 2021 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 



подготовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

11.  Представление итогов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на семинарах, 

совещаниях руководителей ОО 

октябрь 

2021 

Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Доклад 

Размещение на сайте УО 

12.  Анализ 

посещаемости  обучающимися занятий 

(количество не приступивших или 

пропускающих занятия по 

неуважительной причине)  

Сентябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

13.  Самообследование 

общеобразовательных организаций       

До апреля 2021 ОО Отчёт о самообследовании 

3. Деятельность Управления образования, направленная на совершенствование  системы организационно-методического 

сопровождения обеспечения качества образования в Камышловском МР 

1.  Участие  в качестве независимых 

наблюдателей при 

процедурах  проведения  в 

образовательных организациях  оценки 

качества предметных достижений 

обучающихся и Всероссийских 

проверочных работ по предметам 

В течение 2020-2021 учебного  года, 

по графику проведения ВПР 

Управление 

образования, 

РИМК   

Приказ управления образования 

и молодежной политики 

2.  Изучение деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам: 

- «Об организации подготовки 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования»  

Апрель 2021 Управление 

образования, 

РИМК   

Аналитическая  справка 



3.  Разработка и реализация комплексных 

планов по повышению качества 

образования по предметным областям 

(естественнонаучное, математическое, 

филологическое) 

  

сентябрь  

ОО Банк программно-методической 

продукции 

4.  

 

Обучение лиц, привлекаемых к 

проведению мероприятий по оценке 

качества общего образования 

   

      4. Меры по повышению качества преподавания учебных дисциплин  

1.   Мониторинг качества повышения 

квалификации педагогов.   

Мониторинг статистических данных по 

кадрам и контингенту обучающихся. 

Сентябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

2.    Анализ результатов мониторинга 

показателей системы повышения 

квалификации  

Ежегодно  Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

3.  Функционирование Школы молодого 

учителя. 

В течение года Районные  метод

ические 

объединения 

Аналитическая  справка 

4.  Проведение обучающих семинаров, 

практикумов, совещаний 

В течение года Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая  справка 

5.  Анализ потребности педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации 

Март - июнь 2021 Управление 

образования, 

РИМК 

Аналитическая  справка 

6.  Организация участия педагогических и 

руководящих работников в курсах 

повышения квалификации 

В течение года Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Письмо  

7.  Организация конкурсов 

профессионального мастерства 

«Фестиваль педагогических достижений» 

В течение года Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Приказ Управления   



 

 

8.  Анализ обеспеченности обучающихся 

учебниками и используемых УМК 

Сентябрь, апрель  РИМК, ОО Аналитическая  справка 

 

9.  Оказание адресной помощи в 

сопровождении педагогов и ОО в 

межаттестационный период  

Ежегодно  РИМК, ОО  

5. Организация проведения  оценочных процедур 

1.  Организация участия 

общеобразовательных учреждений 

Камышловского МР во  Всероссийских 

проверочных  работах; Национальных 

исследованиях качества образования; 

общероссийской и региональной 

оценке  по модели PISA; международных 

сопоставительных исследованиях в сфере 

образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.); 

региональном  мониторинге  индивидуаль

ных учебных достижений; 

 

В течение года Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Приказ Управления образования   

2.  Организация участия обучающихся в  

ДКР в выпускных классах в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

В соответствии с графиком проведения 

оценочных процедур 

Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Приказ Управления образования   

3.  Организация  контроля за соблюдением 

регламентов оценочных процедур; 

 

В период проведения   Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Приказ Управления образования   

6. Деятельность Управления образования по реализации мероприятий по  работе со школами с низкими результатами обучения 

и  школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях,  

школами «зоны риска» 

1.  Разработка   нормативно-правовых актов 

МО Камышловский МР  в части 

реализации системы работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или 

В течение года Управление 

образования, 

РИМК  

НПА 



школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, 

школами «зоны риска»   

2.  Формирование муниципальной дорожной 

карты по реализации комплекса 

мероприятий поддержки образовательных 

организаций с низкими 

образовательными результатами 

Сентябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Комплексный план мероприятий 

по реализации муниципальной 

программы «Повышение 

качества образования в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях и перевода в 

эффективный режим работы» на 

2021-2024 годы 

3.  Мониторинг: 

− Мониторинг рабочих программ по 

предметам и рекомендации по 

корректировке 

− Мониторинг программ внеурочной 

деятельности, направленных на 

формирование метапредметных 

умений и навыков 

− Мониторинг организации 

обучения по углубленным 

учебным программам 

− Мониторинг организации 

преподавания предметов на 

профильном уровне (варианты 

выбора элективных курсов в 

соответствии с направленностью) 

− Мониторинг реализации 

преемственных предметных линий 

на всех уровнях образования 

− Мониторинг результатов, 

В течение года Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая справка 



полученных обучающимися ОО  

отнесенных к указанной категории 

в Камышловском 

МР,  во  Всероссийских 

проверочных  работах; 

региональном  мониторинге  индив

идуальных учебных достижений;  

− ГИА-9, ГИА-11;  

− участия в региональной и 

всероссийской олимпиадах 

школьников 

 

4.  Формирование социального  паспорта 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

школ  «зоны риска» 

Сентябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая справка 

5.  Разработка и реализация индивидуальных 

планов профессионального развития 

педагогов 

 ОО,  РИМК  

6.  Организационное сопровождение 

реализации многоуровневой системы 

профессионального роста педагогов и 

управленцев школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, школ «зоны риска» 

В течение года Управление 

образования, 

РИМК  

Письма о направлении на курсы 

ПК, об участии в тестировании 

и т.д. 

7.  Подготовка материалов по анализу 

учебной деятельности в образовательных 

организациях, определение тенденций 

развития качества образования в 

образовательной организации, в 

муниципальном образовании и принятие 

соответствующих управленческих 

Август  Управление 

образования, 

РИМК 

Аналитическая справка 



решений по итогам анализа 

8.  Анализ и корректировка планов работы 

районных предметных методических 

объединений с учетом актуальных 

проблем в повышении качества общего 

образования обучающихся 

  

Август  

Аналитическая 

справка 

План работы УО, РМО, ОО 

7. Деятельность Управления образования, направленная на совершенствование системы   выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

1.  Проведение мониторинга:  

-по выявлению способностей детей и 

талантливой молодежи, 

-по поддержке способностей и талантов 

детей и молодежи, 

- по развитию способностей и талантов 

детей и молодежи, 

- по поступлению способных и 

талантливых детей и молодежи в ПОО и 

ОО ВО, 

-по подготовке педагогических 

работников по вопросам развития 

способностей и талантов, 

- участия обучающихся в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

- охвата обучающихся дополнительным 

образованием;  

- количества  обучающихся – участников 

региональных и всероссийских 

конкурсов, входящих в перечень 

значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

Постоянно Управление 

образования, 

РИМК, ОО, ОДО 

Аналитическая справка 



талантов у детей и молодежи; 

- межмуниципальных, сетевых 

проектов/программ/планов по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи с нарастающим итогом; 

- выполнение программ учебных 

предметов в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным 

графиком   

- результаты успеваемости обучающихся 

по итогам учебного полугодия, учебного 

года 

- доля детей с повышенным уровнем 

способностей, обучающихся по  

индивидуальным образовательным 

маршрутам в %;  

- доля обучающихся в возрасте от 5-18 

лет охваченных  дополнительным 

образованием от общего количества детей 

данного возраста;     

- доля педагогических работников, 

имеющих подготовку по вопросам  

психологии одаренности;     

- доля педагогов-психологов, 

использующих психодиагностический  

инструментарий по выявлению 

одаренности у детей. 

2.  Совершенствование организационно-

управленческих механизмов системы 

профориентации обучающихся.  

Реализация комплекса мер, направленных 

на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и 

молодежи: проведение конкурсов 

По утвержденному плану работы 

Управления  на 2020-2021 учебный год 

Управление 

образования, 

РИМК, ОО, ОДО 

Приказы, аналитическая справка 



образовательных программ для 

способных и талантливых детей и 

молодежи; проведение мероприятий, 

ориентированных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи; проведение 

мероприятий для родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи; проведение мероприятий, 

направленных на повышение доли 

участников школьного этапа ВСОШ; 

 реализация 

программ/проектов/мероприят

ий, направленных на 

стимулирование и поощрение 

способных детей и талантливой 

молодежи; 

- реализация 

программ/проектов/мероприятий, 

направленных на повышение доли 

участников региональных и 

всероссийских конкурсов, входящих в 

перечень значимых мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

- реализация совместных 

проектов/планов/программ с 

учреждениями профессионального 

образования (ПОО, ВО); 

- реализация мероприятий, 

направленных на поддержку участия 

обучающихся в региональных и 



федеральных конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

Развитие научно-методических 

механизмов в системе профориентации 

обучающихся 

 

3.  Обеспечение участия школьников 

общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального района 

во всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации 

по отдельному графику Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Лотова Е.Ф 

Степанова О.Л 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Письма, 

Информационные справки об 

участии, приказы, 

аналитическая справка 

4.  Взаимодействие профессиональных 

образовательных организаций с 

общеобразовательными учреждениями в 

части проведения профориентационных 

мероприятий (профессиональные пробы, 

мастер-классы, презентации) 

В течение года Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Письма, информационные 

справки об участии, приказы, 

аналитическая справка 

5.  Участие в  мероприятиях комплексной 

программы «Уральская инженерная 

школа» 

В течение года Руководите

ли 

общео

бразов

ательн

ых 

органи

заций 

Информационные справки об 

участии, приказы, 

аналитическая справка 

6.  Обеспечение участия школьников 

общеобразовательных организаций 

Камышловского района в районном 

конкурсе трудовых отрядов в период 

летней оздоровительной кампании 

В течение года Руководите

ли 

общео

бразов

ательн

ых 

органи

заций 

Письма, информационные 

справки об участии, приказы, 

аналитическая справка 



7.  Обеспечение участия школьников 

общеобразовательных организаций 

Камышловского района в трудовых 

отрядах при лагерях дневного 

пребывания детей. 

В течение года Руководите

ли 

общео

бразов

ательн

ых 

органи

заций 

Письма, информационные 

справки об участии, приказы, 

аналитическая справка 

8.  Обеспечение участия обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Камышловского района  в федеральном 

проекте ранней профориентации «Билет 

в будущее» 

В течение года Лотова Е.Ф 

Степанова О.Л 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Письма, информационные 

справки об участии, приказы, 

аналитическая справка 

9.  Реализация образовательного проекта 
для школьников «Единая промышленная 
карта Урала» 

В течение года Лотова Е.Ф 

Степанова О.Л 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Письма, информационные 

справки об участии, приказы, 

аналитическая справка 

10.  Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Камышловского района в соревнованиях 

возрастной группы юниоры (до 16 лет) в 

рамках чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia), 

проходящих на территории 

Свердловской области 

В течение года Лотова Е.Ф 

Степанова О.Л 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Письма, информационные 

справки об участии, приказы, 

аналитическая справка 

8. Деятельность Управления образования, направленная на совершенствование системы  работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

1.  Мониторинг показателей, 

используемых в системе 

работы по самоопределению и 

профессиональной  ориентаци

и обучающихся: 

 

   2020 года 

 

  

  

Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая справка 

 

 



− доля выпускников 9 и 11 класса, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего образования по 

профилю обучения; 

− доля выпускников 9 класса, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации по 

профилю обучения, проходившим 

государственную итоговую 

аттестацию по предметам, близким к 

профилю специальности (профессии), 

выбранной для продолжения 

образования, от общего числа 

выпускников 9 класса; 

−  доля выпускников 11 класса в данной 

выборке в данном году, поступивших 

в профессиональные образовательные 

организации, от общего числа 

выпускников 11 класса; 

− доля выпускников 11 класса, 

поступивших в образовательные 

организации высшего образования, от 

общего числа выпускников 11 класса;  

− доля обучающихся, выбравших 

предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой 

аттестации выпускников 11 класса, от 

общего числа выпускников 11 класса; 

− доля обучающихся, участвующих в 

профориентационных мероприятиях и 

конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том 

числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики 

  

 



муниципального образования;  

− доля обучающихся 6-11 классов, 

охваченных проектом «Билет в  

будущее» (от общего количества 

обучающихся в данной выборке);  

− доля обучающихся, участвующих в 

профориентационных  мероприятиях 

и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней,  в том 

числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики  

муниципального образования;  

− доля обучающихся 6-11 классов, 

прошедших профориентационное 

тестирование, диагностику;  

− количество учебных рабочих мест, 

организованных для 

профессиональных проб и практик;  

− доля родителей, которым оказана 

адресная психолого-педагогическая 

помощь по вопросам 

профориентационного 

самоопределения детей и молодежи;  

− количество заключенных договоров, 

соглашений между образовательными 

организациями и предприятиями, 

общественными организациями по 

реализации комплекса мероприятий 

профориентационной направленности; 

− доля обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района; 

− доля обучающихся, изучающих 



учебные предметы на углубленном 

уровне/ по профилю от общего числа 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального района 

от общего числа обучающихся в 

данной выборке; 

− количество заключенных договоров, 

соглашений между  образовательными 

организациями и предприятиями, 

общественными организациями по 

реализации комплекса мероприятий 

профориентационной  

направленности;  

− доля обучающихся по программам 

дополнительного образования  детей 

от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Камышловского  муниципального 

района;  

− доля обучающихся, изучающих 

учебные предметы на углубленном  

уровне/ по профилю от общего числа 

обучающихся в общеобразовательных  

организациях муниципального района 

от общего числа обучающихся в  

данной выборке;  

− Участие или не участие обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

профориентационных мероприятиях;  

− Прохождение педагогическими 

работниками повышение 

квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального 

самоопределения и  



профессиональной ориентации. 

 

2.  Анализ результатов мониторинга    В течение года  Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

План работы УО  по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся на 2020-2021 

учебный год 

3.  Проведение мероприятий для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 

В течение года  Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Аналитическая справка 

4.  Освещение мероприятий  в рамках 
реализации проекта «Билет в будущее» в 
средствах массовой информации и 
информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» 

 

В течение года Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

5.  Проведение общеобразовательными 

организациями  во взаимодействии 

центрами занятости  с информационно--

профориентационных мероприятий с 

учащимися 8-11 классов 

общеобразовательных организаций о 

востребованных профессиях 

(специальностях) на региональном 

рынке труда 

В течение года Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

6.  Проведение профориентационных 

мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями/обществен

ными организациями  образовательными 

организациями, центрами 

профориентационной работы, 

практической подготовки; 

В течение года  Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Приказы УО, аналитическая 

справка 



 

7.  Проведение мероприятий, направленных 

на профессиональную ориентацию 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, направленных 

на популяризацию конкурсного движения 

профмастерства (в том числе среди лиц с 

ОВЗ); 

 

В течение года  Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Приказы УО, аналитическая 

справка 

8.  Информационное просвещение 

родительской общественности по 

вопросам профориентации обучающихся 

по отдельному графику Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

9. Деятельность Управления образования, направленная на создание муниципальной системы объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников 

1.  Проведение совещания с заместителями 

директора ОО   по вопросам обеспечения  

объективности оценки образовательных 

результатов при проведении ДКР, ВПР, 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК  

Приказ УО  

2.  Проведение совещания с руководителями 

методических объединений по вопросам 

обеспечения единого подхода к 

оцениванию результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК  

Приказ УО 

3.  Заседание организационного комитета 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников совместно с 

председателями предметных жюри по 

вопросам  обеспечения единого подхода к 

оцениванию результатов муниципального 

Октябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК 

Приказ УО  



этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

4.  Организация  контроля за соблюдением 

регламентов диагностических процедур   

 

Сентябрь-октябрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

Приказ Управления образования 

5.  Организация  контроля за соблюдением 

процедур олимпиад школьников; 

 

В период проведения  школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

Управление 

образования, 

РИМК,ОО 

Приказ Управления образования 

6.  Анализ результатов  ВПР (осень 2020), 

ДКР (10 кл.) 

Декабрь 2020  Управление 

образования, 

РИМК,ОО 

 Анализ, адресные 

рекомендации 

7.  Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК, ОО 

 Анализ, адресные 

рекомендации 

8.  Организация  чествования победителей и 

призеров  муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК ОО 

Размещение информации на 

сайте       

9.  Разработка НПА по вопросам 

организации и проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с 

полномочиями Управления образования   

В период проведения  школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

 Управление 

образования, 

РИМК   

Приказы  Управления 

образования Размещение 

информации на сайте       

10. Деятельность Управления образования  по совершенствованию  системы  мониторинга эффективности деятельности руководителей 

всех образовательных организаций Камышловского МР 

1.  Мониторинг  эффективности 

руководителей образовательных 

организаций Камышловского 

муниципального района  по 

направлениям: 

В течение года Управление 

образования,   

 

Павлюченко 

Н.И. 

 Приказы, распоряжения, 

рекомендации, протоколы   



-выявление уровня сформированной 

профессиональной компетенции 

руководителей образовательных 

организаций; 

-качество управленческой деятельности 

руководителей образовательных 

организаций; 

-качество подготовки обучающихся (по 

базовой подготовке, по подготовке 

высокого уровня); 

-организация получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

-объективность результатов внешней 

оценки; 

-условия осуществления образовательной 

деятельности; 

- организация профессиональной 

ориентации и дополнительного 

образования обучающихся; 

-формирование резерва управленческих 

кадров; 

-оценка компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

 

Коряпина М.А. 

Шихалева Г.В. 

2.  Анализ мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций  

Камышловского муниципального района  

по направлениям: 

Январь 2021 год.  Аналитические справки 



-выявление уровня сформированной 

профессиональной компетенции 

руководителей образовательных 

организаций; 

-качество управленческой деятельности 

руководителей образовательных 

организаций; 

-качество подготовки обучающихся (по 

базовой подготовке, по подготовке 

высокого уровня); 

-организация получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

-объективность результатов внешней 

оценки; 

-условия осуществления образовательной 

деятельности; 

- организация профессиональной 

ориентации и дополнительного 

образования обучающихся; 

-формирование резерва управленческих 

кадров; 

-оценка компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

3.  Проведение аттестации руководителей 

образовательных организаций   

По графику аттестации, реализация 

предложений аттестационной комиссии 

Управление  

образования     

Приказы об итогах аттестации 

руководителя. Аналитический 

материал о выполнении 

рекомендаций аттестационной 

комиссии руководителем 

образовательной организации  

4.  Формирование резерва управленческих В течение года Управление  Утвержденный резерв 



кадров руководителей образовательных 

организаций   

образования     управленческих кадров 

руководителей образовательных 

оргнаизаций 

5.  Прохождение руководителем 

дополнительных профессиональных 

программ в сфере управленческой 

деятельности в течение последних трех 

лет 

В течение трех лет Управление  

образования   

Анализ курсовой подготовки 

руководителя образовательной 

организации за три года 

6.  Участие в профессиональных конкурсах, 

организованных для руководителей 

образовательных организаций 

В течение трех лет  Управление 

образования 

Анализ участия руководителя 

образовательной организации за 

три года 

11. Деятельность Управления образования,   направленная на совершенствование системы организации воспитания и 

социализации обучающихся 

1.  Разработка НПА в части реализации 

полномочий по организации воспитания и 

социализации обучающихся  

В течение года Управление  

образования   

Приказы, планы, проекты 

распоряжений, постановлений 

2.  Проведение мероприятий по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся   

В течение года по отдельным планам  Управление  

образования 

Приказы, письма  

3.  Мониторинг состояния системы 

воспитательной  работы в 

образовательных организациях 

Февраль 2021 Управление  

образования 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

4.  Совещания  с руководителями 

образовательных организаций  по 

вопросам  организации воспитательной 

работы в школе 

В течение года по плану Управления 

образования 

Управление  

образования 

Протоколы совещаний 

5.  Проведение мероприятий по организации 

каникулярного отдыха детей 

В период каникул по отдельным планам Управление 

образования, 

ОО, ОДО       

Постановления, приказы, 

письма 

 

6.  Проведение мероприятий по 

организации каникулярного отдыха 

детей 

В период каникул по отдельным 

планам 

Управление 

образования, 

ОО, ОДО       

Постановления, приказы, 

письма 

 



7.  Обеспечение участия школьников в 

региональных и всероссийских 

конкурсах и проектах 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

В течение года Руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

 

8.  Обеспечение участия школьников в 

Районной акции Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия», «Green-Team», 

«Зеленая весна», «Марш Парков» 

Ежегодно  Руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

 

9.  Обеспечение участия школьников в 

районном конкурсе «Доброволец» 

В течение года Руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

 

10.  Обеспечение участия школьников в 

спартакиаде учащихся «Будь готов 

к защите Отечества!» среди 

общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального 

района, в торжественном 

посвящении в Юнармейцы  

В течение года  Руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

 

11.  Анализ результатов мониторинга, 

подготовка адресных рекомендаций 

по направлениям:   

− подготовки кадров по 

приоритетным направлениям  

воспитания и социализации 

В течение года Управление 

образования, 

ОО, 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 



обучающихся;  

− реализации программ, 

направленных на воспитание и  

социализацию обучающихся; 

развития добровольчества 

(волонтерства) среди  

обучающихся;  

− профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

обучающихся. 
11. Система методической работы 

 

1.  Разработка программы муниципальной 

методической службы  
Декабрь 20202 Управление 

образования, 

РИМК   

Программа, приказ 

2.  Разработка Программы деятельности 

муниципальной методической службы по 

осуществлению поддержки молодых 

педагогов и/или наставничества  

Декабрь 2020 Управление 

образования, 

РИМК   

Программа, приказ 

3.  Создание муниципальной программы 

поддержки школьных методических 

объединений  

Февраль 2021 Управление 

образования, 

РИМК   

Программа, приказ 

4.  Организация работы муниципальной 

методической службы 
В течение года Управление 

образования, 

РИМК   

План работы 

5.  Внедрение региональных показателей 

системы методической работы:  

по обеспеченности методической 

помощи;  

по поддержке молодых педагогов и/или 

В течение года Управление 

образования, 

РИМК   

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 



системы наставничества;  

по учету специфики образовательной 

организации  

6.  

 

Осуществление мониторинга показателей 

системы методической работы  
Апрель-июнь  2021 года Управление 

образования, 

РИМК   

 

7.  Проведение анализа результатов 

мониторинга показателей системы 

методической работы  

Апрель-июнь  2021 года Управление 

образования, 

РИМК   

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

8.  Принятие управленческих решений по 

результатам анализа системы 

методической работы  

Июнь 2021 года Управление 

образования, 

РИМК   

Рекомендации, приказы, письма 

9.  Участие в мероприятиях с различными 

категориями специалистов системы 

образования (руководителями 

муниципалитетов, руководителями ОО, 

педагогами) по организации 

методической работы  

В течение года Управление 

образования, 

РИМК   

 

 

  

 

 


