приложение 1
к приказу управления образования
17.12.2021г._№210
Рабочая группа по разработке дорожной карты по совершенствованию
системы управления качеством образования в Краснокутском
муниципальном районе
№п/п Наименование мероприятия

1
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ФИО, должность ответственного
исполнителя,
осуществляющего
реализацию направления
Механизмы управления качеством образовательных результатов
Система оценки качества подготовки Ерофеева А.В. – методист МУ
обучающихся
«Информационно – методический
центр», Кисельникова Е.В. –
директор МУ «Информационно –
методический центр»
Система работы со школами с низкими Кисельникова Е.В. – директор МУ
результатами
обучения
и/или «Информационно – методический
школами,
функционирующими
в центр»
неблагоприятных
социальных
условиях
Система выявления, поддержки и Ерофеева А.В. – методист МУ
развития талантов у детей и молодёжи «Информационно – методический
центр»
Система работы по самоопределению Береговский В.Б. – методист МУ
и
профессиональной
ориентации «Информационно – методический
обучающихся
центр»
Механизмы управления качеством образовательной деятельности
Система мониторинга эффективности Ерофеева А.В. – методист МУ
руководителей всех образовательных «Информационно – методический
организаций
центр», Кисельникова Е.В. –
директор МУ «Информационно –
методический центр»
Система
обеспечения Кисельникова Е.В. – директор МУ
профессионального
развития «Информационно – методический
педагогических работников
центр»
Система
организации
воспитания Высочина Н.А. – методист МУ
обучающихся
«Информационно – методический
центр»
Система
мониторинга
качества Кочнева Н.В. – методист МУ
дошкольного образования
«Информационно – методический
центр»

Приложение
к приказу управления образования
от 17.12.2021г. № 210
Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию управления качеством общего образования Краснокутского
муниципального района обусловлена необходимостью развития муниципальных механизмов управления качеством образования на основе
совершенствования образовательной деятельности и системы оценки образовательных достижений обучающихся. Комплексное применение
нормативного, системного, институционального и деятельного подходов обеспечит принятие эффективных управленческих решений.
Цель: повышение качества образования Краснокутского муниципального района; создание механизмов получения объективной и актуальной
информации о состоянии качества образования в районе, тенденциях его развития и причинах, влияющих на его уровень; использование данной
информации для повышения эффективности управления.
обеспечение объективности проведения оценочных процедур в муниципальной системе образования, в том числе организационных
процедур проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Задачи:
1) формирование единого концептуального понимания вопросов управления качеством образования и подходов к его измерению;
2) создание и развитие муниципальных механизмов системы управления качеством образования;
3) формирование системы критериев, показателей и целевых индикаторов для оценки качества образования на муниципальном уровне и уровне
образовательной организации по заданным направлениям;
4) формирование системы мониторинговых исследований в системе образования района для своевременного выявления проблем и определения
путей их решения;
5) создание единой системы сбора, систематизации, обработки и хранения статистической информации о состоянии и развитии системы
образования района;
6) анализ полученной информации с целью выявления факторов, влияющих на достижение качества образования и принятия обоснованных
управленческих решений;
7) формирование культуры оценки качества образования, анализа и использования результатов оценочных процедур на уровне муниципалитета,
отдельных образовательных организаций.

План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию управления качеством
образования Краснокутского муниципального района
I. Механизмы управления качеством образовательных результатов
Цели и задачи: - достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования; совершенствование предметных компетенций
педагогических работников в школах с низкими образовательными результатами.
- повышение эффективности работы по формированию функциональной грамотности обучающихся;
- создание условий по обеспечению объективности процедур оценки качества образования; объективности Всероссийской олимпиады
школьников.
1. 1. Система оценки качества подготовки обучающихся
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

1. Нормативно – организационные мероприятия
1.1.

Разработка, утверждение, реализация
«Дорожной карты»
совершенствования системы
управления качеством образования

1.2.

Разработка, утверждение
распоряжений администрации
Краснокутского муниципального
района, приказов управления
образования Краснокутского
муниципального района по
организации и проведению
мероприятий по оценке качества
образования.

Декабрь 2021

Рабочая группа

В течение года

Администрация
Краснокутского
муниципального
района, управление
образования

Реализация мероприятий «дорожной
карты»

Нормативные акты, регламентирующие
организацию и проведение мероприятий
по оценке качества образования.

2. Мероприятия с руководителями образовательных организаций, направленные на повышение качества подготовки
обучающихся

2.1.

Проведение совещания для
руководителей общеобразовательных
организаций
по итогам проведения
всероссийских проверочных работ
(далее ВПР), ГИА , муниципальных
диагностических работ.

Август-сентябрь
(ежегодно)

Управление
образования, МУ
«Информационно –
методический
центр

Внесение изменений в планы работы
общеобразовательных организаций с учетом
полученных результатов, описанных в
аналитических справках

3. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)
обучающихся по вопросам оценки качества образования
3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Проведение районного родительского
собрания по вопросам оценки качества
образования.
Проведении акции «ЕГЭ для
родителей»

Март-апрель
ежегодно

Управление
образования, МУ
«Информационно –
методический центр»

Формирование положительного отношения
общественности к оценочным процедурам

Управление
образования,
«Информационно –
методический центр»,
образовательные
учреждения
Проведение работы с родителями по
Февраль ежегодно
Управление
вопросу проведения ВПР
образования,
«Информационно –
методический центр»,
образовательные
учреждения
4.
Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию
образовательных результатов
Подготовка статистико-аналитической
справки о результатах ГИА-9 и ГИА11

Февраль ежегодно

Июль ежегодно

Управление
образования, МУ
«Информационно –
методический центр»

Статистико-аналитическая справка

4.2.

Проведение кластерного и комплексного
анализа результатов по нескольким
процедурам (в т.ч. ГИА 9,11,
ВПР,РПР, региональные мониторинги и
др.)

Ноябрь-декабрь
ежегодно

Управление
Определение школ с высокими и низкими
образования, МУ
результатами.
«Информационно –
методический центр»

4.3.

Подготовка адресных рекомендаций
по результатам проведенного анализа
для нескольких групп субъектов
(для руководителей ОО, для
педагогических работников)

Ноябрь-декабрь
ежегодно

Управление
Адресные рекомендации.
образования, МУ
«Информационно –
методический центр»

5.
Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки обучающихся,
показавших уровень образовательных результатов ниже базового
Организация повышения квалификации
учителей-предметников по вопросам
анализа и использования результатов
различных оценочных процедур,
использования оценочного
инструментария по функциональной
грамотности.

В соответствии с
планом-графиком
курсовой подготовки

5.2.

Повышения квалификации для
руководителей ОО по вопросам оценки
качества образования на основе
практики международных
сравнительных исследований

В соответствии с
планом-графиком
курсовой подготовки

МУ «Информационно –
методический центр»,
образовательные
организации

Повышение квалификации руководителей
ОО по вопросам оценки качества
образования на основе практики
международных сравнительных
исследований.

5.3.

Организация семинаров для
руководителей, заместителей
руководителей ОО, руководителей
районных методических объединений,
учителей предметников по результатам
анализа ГИА 9,11; ВПР; РПР.

Декабрь-январь
ежегодно

МУ «Информационно –
методический центр»,
образовательные
организации

Принятие
управленческих
решений,
повышение
качества
образования,
совершенствование преподавания учебных
предметов.

5.1.

МУ «Информационно –
методический центр»,
образовательные
организации

Повышение квалификации педагогических
работников ОО по вопросам анализа и
использования результатов различных
оценочных процедур, использования
оценочного инструментария по
функциональной грамотности

5.4.

Семинары для руководителей ОО на
тему: «Управление качеством
образовательных результатов в ОО»

Сентябрь –
(ежегодно)

март МУ Информационно –
методический центр»,
образовательные
организации

5.5.

Проведение совещания «Анализ
реализации «дорожной карты»
по
подготовке и проведению мероприятий по
оценке качества образования

Июнь (ежегодно)

Управление
образования, МУ
«Информационно –
методический центр»

По результатам анализа мероприятий по
оценке качества образования принятие
управленческих решений, разработка
адресных
рекомендации
ОО,
показывающим
стабильно
низкие
результаты.

5.6.

Проведение круглого стола «Анализ
реализации «дорожной карты»
по
развитию муниципальной системы
образования»

Ноябрь (ежегодно) Управление
образования, МУ
«Информационно –
методический центр»

Проведен
анализ
и
обсуждение
реализации мероприятий по развитию
муниципальной системы образования;
даны
предложения
по
принятию
управленческих решений

Повышение эффективности управления
качеством образовательных результатов.

Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки
качества образования и при проверке результатов
Создание и информационное
В течение года
Управление
Информирование общественности о
наполнение раздела, посвященного
образования, МУ
развитии муниципальной системы оценки
муниципальной системе
оценки
«Информационно –
качества подготовки обучающихся
(в СМИ,
качества образования,
на сайте
методический центр»,
на официальных сайтах).
управления образования
и сайтах
образовательные
ОО Краснокутского муниципального
организации
района.
6.

6.1.

6.2.

Проведение родительского
собрания «Качество образования и
оценочные процедуры (ВПР, РПР,
ГИА -9,11)»

Март (ежегодно)

Управление
образования, МУ
«Информационно –
методический центр»,
образовательные
организации

Проведено родительское собрание в
целях реализации информационноразъяснительной работы вопросам
оценки качества образования для родителей
обучающихся.

6.3.

Освещение вопросов развития
Август (ежегодно)
муниципальной системы оценки
качества подготовки обучающихся в рамках
августовской педагогической
конференции.

Управление
образования, МУ
«Информационно –
методический центр»,
образовательные
организации.

Информирование педагогической
общественности о реализации мероприятий
«дорожной карты».

6.4

Использование ресурсов
официальных сайтов управления
образования и ОО в целях
информирования родителей по
вопросам качества образования

Управление
образования, МУ
«Информационно –
методический центр»,
образовательные
организации

Информирование родителей (законных
представителей) по вопросам качества
образования.

7.
Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения
всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и при проверке результатов
7.1.

Организация общественного
наблюдения за процедурой проведения
ВсОШ

В соответствии с
графиком

Управление образования

Обеспечена
объективность
проведения процедур ВсОШ

7.2.

Обучение кандидатов в общественные
наблюдатели за проведением ВсОШ

В соответствии с
графиком

Управление образования

Соблюдение объективности проведения
на этапе проведения ВсОШ

7.3.

Организация разъяснительноВ течение года
Управление образования Обеспечена объективность
мотивационной работы среди
проведения процедур оценочных процедур,
педагогических и административных
ВсОШ
работников по вопросам обеспечения
объективности проведения
оценочных процедур, школьного и
муниципального этапов ВсОШ
8.
Работа с образовательными организациями, вошедшими в зону риска по результатам
процедур оценки качества образования и государственной итоговой аттестации

8.1.

8.2.

№ п/п

Изучение деятельности ОО, вошедших в
зону риска на предмет качества анализа
результатов ВПР, ГИА и выявления
предметных дефицитов обучающихся и
педагогов

В течение года

Управление образования,
МУ «Информационно –
методический центр»

Составление методических рекомендаций
для ОО, устранение предметных дефицитов
обучающихся и педагогов.

Весь период
Участие
педагогических
и
Повышение
квалификации
Управление
руководящих работников в вебинарах
педагогических
и
руководящих
образования, МУ
и онлайн-семинарах по
работников по вопросам повышения
«Информационно –
качества образования, подготовки к
актуальным вопросам повышения
методический центр»
ГИА.
качества образования, подготовки к
ГИА.
1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный
исполнитель

Сентябрь –
октябрь
ежегодно

МУ «Информационно –
методический центр»

1.2.1.

Анализ кадрового обеспечения ОО с
низкими образовательными
результатами

1.2.2.

Разработка и корректировка «дорожных
карт» школ с низкими
образовательными результатами

1.2.3.

Диагностика методических и предметных Декабрь
компетенций педагогов, работающих в
школах с
низкими образовательными результатами;
выявление профессиональных
дефицитов

Март

Школы с низкими
образовательными
результатами

МУ «Информационно –
методический центр»

Ожидаемый результат
Организация методической работы с
педагогами ОО с низкими
образовательными результатами.
Внесены коррективы в «дорожные карты»
школьных проектов улучшения
образовательных результатов школ с
низкими образовательными результатами

Подготовка аналитической справки о
результатах диагностики
методических и предметных
компетенций педагогов.

1.2.4.

Формирование, на основе выявленных
дефицитов, планов методических мер и
мероприятий по оказанию методической
поддержки конкретным педагогампредметникам и руководящим
работникам

1.2.5

Организация повышения квалификации,
В течение года
нацеленных на преодоление выявленных
предметных и методических дефицитов
педагогических и руководящих работников
в ОО с низкими образовательными
результатами
Разработка муниципальной программы
Январь
поддержки ОО с низкими
образовательными результатами

1.2.6.

декабрь

МУ «Информационно –
Разработка планов мер и мероприятий
методический центр», РМО оказания методической поддержки конкретным
педагогам-предметникам и руководящих
работникам в ОО с низкими
образовательными результатами

МУ «Информационно –
методический центр», ОО

МУ «Информационно –
методический центр»

Повышение квалификации для
педагогических и руководящих
работников ОО с низкими образовательными
результатами с целью устранения
методических и предметных дефицитов.
Реализация муниципальных программ
поддержки школ с низкими результатами
обучения.

1.2.7.

Организация методический помощи ОО с
низкими образовательными
результатами

Февраль – декабрь

МУ «Информационно –
методический центр»,
РМО

Достижение результатов, определенных в
дорожных картах реализации
муниципальных программ поддержки ОО с
низкими образовательными результатами

1.2.8.

Координация работы школ с низкими
образовательными результатами на
сайте ФИС ОКО

Февраль – декабрь

МУ «Информационно –
методический центр»,
РМО

Своевременное и качественное размещение
материалов

1.2.9.

Организация работы (наполнение)
информационного ресурса поддержки
повышения качества образования в ОО
района

Апрель –
декабрь

МУ «Информационно –
Информационные материалы с
методический центр», РМО опытом поддержки ОО с
низкими образовательными
результатами.(сайт управления
образования, сайт ОО)

1.2.10.

Организация обмена опытом между
школами, распространение лучших
практик для совершенствования
технологий преподавания предметов,
выбираемых для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ

В течение всего
периода

1.2.11

Принятие управленческих решений на
основе анализа и результатов
деятельности ШНОР

Август- сентябрь

МУ «Информационно–
методический центр», школы
с низкими образовательными
результатами
Управление образования

Организация и проведение не менее 2-х
семинаров по обмену опытом между
школами и учителями, распространение
лучших практик

Повышение качества образования в школах с
низкими образовательными результатами.

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

1.1.

Утверждение плана мероприятий , по работе с
одаренными детьми в образовательных
организациях Краснокутского муниципального
района

Октябрь
2021 г.

1.2.

1.3.

Управление
образования

Выявление, поддержка и развитие
способностей и талантов у детей и
молодежи;

Психолого-педагогическое сопровождение детей, В течение всего
проявивших способности в различных
периода
предметных областях.

Управление
образование,
образовательные
организации

Увеличение доли способных и
талантливых детей, охваченных
психолого-педагогическим
сопровождением

Организация повышения квалификации
педагогических работников ОУ, организующих
работу с одаренными (талантливыми) детьми (в
том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий)

Управление
образования ,
МУ
«Информационнометодический центр»

Повышения квалификации
педагогических работников ОУ,
организующих работу с одаренными
(талантливыми) детьми.

1.4.

Создание центров естественно -научного и
технологического профилей «Точка роста» на
базе:
МОУ-СОШ
№1,
МОУ-СОШ
с.
Интернациональное

2022г.

Управление
образования ,
ОО

Развитие дополнительного
образования детей.

2023г.

1.5.

Взаимодействие с родителями (законными
представителями) детей обучающихся, проявляющих
выдающиеся способности.

В течение всего
периода

Управление
образования,
ОО

Консультации для родителей с целью
повышения мотивации детей к
участию в олимпиадах, конкурсах,
конференциях.
2. Мониторинг достижения показателей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

2.1.

Участие в муниципальном, региональном этапах
всероссийской олимпиады школьников по
каждому образовательному предмету ресурс о
детях, проявивших выдающиеся способности

Декабрь, февраль
2022г.

МУ
Аналитический отчет
«Информационнометодический центр»

2.3.

Проведение мониторинга достижения показателей
системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, в том
числе с ОВЗ.

Май , ежегодно

МУ
Аналитический отчет
«Информационнометодический центр»

3. Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи
3.1.

Информирование о мероприятиях,
направленных на выявление, поддержку и
развитие способностей и талантов у детей и
молодежи.

4.

В течение всего
периода

Управление
образования,
МУ
«Информационнометодический центр»,
ОО

Размещение информации на
официальных сайтах
управления образования, ОО,
в социальных сетях, электронных дневниках
обучающихся

Меры, направленные на развитие дополнительного образования

4.1.

Участие в мероприятиях целевой модели
развития региональной системы дополнительного
образования
детей, сформированной в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка» национального проекта
«Образование»

В течение всего
периода

4.2.

Открытое информирование детей и родителей
В течение всего
(законных представителей) о возможностях
периода
получения услуг дополнительного образования, в том
числе с использованием портала – навигатора «Саратов
ПФДО»

4.3.

Реализация мероприятий по созданию новых мест 2022 г.
дополнительного образования детей в
образовательных организациях в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»

Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр»,
образовательные
организации района

Организована
деятельность
муниципального
опорного
центра
дополнительного
образования детей (далее МОЦ).
Осуществляется работа ИС
«Навигатор». Внедрена система
ПФДОД. Организована
методическая поддержка
педагогов дополнительного
образования детей.
Управление
Организовано размещение информации
образования, МУ
о программах дополнительного
«Информационно- образования на портале – навигаторе
методический центр», «Саратов ПФДО»
образовательные
организации района

Управление
образования; МОУ –
СОШ № 1г. Красный
Кут, МОУ – СОШ с.
Интернациональное

Осуществлена закупка оборудования для
создания центров «Точка роста»
Организован ремонт помещений и их
брендирование. Разработаны
программы дополнительного
образования, организовано обучение
педагогов . Организован
образовательный процесс в центрах
«Точка роста»

5. Мероприятия по кадровому обеспечению системы выявления, поддержки и талантов у детей и молодежи
развития способностей.

5.1.

Участие в семинарах, вебинарах для руководителей Август, Октябрь –
РМО, педагогических работников ОО по вопросам ноябрь и далее
работы с детьми, проявляющими выдающиеся
ежегодно
способности, талантливыми и одаренными детьми, в
т.ч. по вопросам диагностики способностей и
талантов у детей и молодежи

Управление
Участие в семинарах, вебинарах для
образования,
руководителей РМО, педагогических
МУ
работников ОО
«Информационнометодический центр»

5.2.

Участие педагогов в муниципальных и региональных
конкурсах профессионального мастерства

МУ
Поддержка специалистов, работающих со
«Информационно- способными и талантливыми детьми и
методический центр», молодежью
ОО

5.3.

Организация участия педагогов образовательных
В течение всего
организаций в конференциях и иных мероприятиях
периода
регионального и всероссийского уровня по вопросам
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи

В течение всего
периода

МУ
«Информационнометодический центр»,
ОО

Представление опыта работы
педагогов и образовательных
организаций на региональном и
всероссийском уровне

1.4. Система работы по самоопределению
и профессиональной ориентации обучающихся
№
п/п

1.1

Наименование мероприятия

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
1. Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой
деятельности
Информационная и методическая поддержка
профориентационных мероприятий: Размещение
информации о системе работы по самоопределению
и профессиональной ориентации обучающихся на сайте
Управления образования, сайтах образовательных
организаций

Сроки

Ежегодно

МУ «Информационнометодический центр,
образовательные
организации.

Размещение на официальных сайтах
образовательных организаций и в
социальных сетях плакатов, буклетов.
Информирование общественности
о системе работы по самоопределению и
профессиональной ориентации
обучающихся.

2. Профориентационные мероприятия совместно с учреждениями /предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом межведомственного
взаимодействия

2.1.

Организация участия школьников во
Всероссийском фестивале «Большая
перемена», Всероссийском конкурсе научнотехнологических проектов «Большие вызовы»,
«Билет в будущее», проекте «Кадры будущего для
регионов».

В течение 20222024 года

2.2.

Организация участия обучающихся в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

В течение 20222024 года

2.3.

Проведение культурно-массовых мероприятий,
в том числе:
- дней профориентации;
- экскурсий на предприятия и в музеи предприятий и
организации;
- встреч с ветеранами труда, выпускниками ВУЗ
рационализаторами предприятий, успешными
выпускниками и другие.

В течение 20222024 года

МУ «Информационнометодический центр,
образовательные
организации

Участие не менее 324
школьников 5-11 классов; создание
условия для реализации проектов на
муниципальном уровне.

МУ
Принимают участие обучающиеся 1-11
«Информационно- классов (3045)
методический центр,
образовательные
организации

МУ «Информационно- Более 560 обучающихся
методический центр, вовлечено в мероприятия по
образовательные
профессиональной ориентации
организации

3. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной
ориентации обучающихся.
3.1.

Проведение родительских собраний по вопросам
профессиональной ориентации обучающихся

3.2.

Размещение информации о системе работы по
самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихся, оценки качества образования, на сайте
УО

В течение 20222024 года
весь период

Образовательные
организации
Управление
образования

4. Мероприятия по кадровому обеспечению системы работы по самоопределению
и профессиональной ориентации обучающихся

Информирование
родителей
о
мероприятиях по профессиональ- ной
ориентации
Размещение на сайте Управления
образования

4.1.

Участие в семинарах, совещаниях разных
уровней по актуальным вопросам
профориентационной деятельности

ежегодно

Управление
образования

Информационные письма
с рекомендациями по итогам
мероприятий.

5. Мониторинг деятельности ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
5.1.

Мониторинг реализации плана мероприятий
(дорожной карты) по развитию муниципальной
системы работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обучающихся

5.2.

Мониторинг деятельности образовательных
организаций по развитию системы работы по
самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихся.

В течение 20222024 года

Управление
образования

План
мероприятий
(дорожной карты) по
развитию муниципальной
системы
работы
по
самоопределению
и
профессиональной
ориентации обучающихся.

Ежегодно

Управление
образования

Приказ по итогам мониторинга.

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности
Цели и задачи: повышение качества управленческой деятельности; формирование профессиональных компетенций
руководителей образовательных организаций; создание условий для реализации основных образовательных программ;
обеспечение качества подготовки обучающихся.
2.1.Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Проведение мониторинга эффективности руководителей
образовательных организаций

Сроки
Апрель

Ответственный
исполнитель
Управление
образования

Ожидаемый результат
Выявление эффективно
работающих руководителей.

2.

Информационное обеспечение открытости и
объективности проведения мониторинга эффективности
руководителей

В течение всего
периода

Управление
образования

Информирование
педагогической общественности о
проведении мониторинга
эффективности руководителей

3.

Организационно-технологическое
сопровождение аттестационных процедур
руководителей ОО

Декабрь

4.

Организация участия претендентов на замещение вакантных
должностей руководителей ОО

5.

Организация и проведение семинара «Эффективност
работы руководителя ОО в обеспечении качества
управления»

6.

Организация участия руководящих работников в конкурсах
профессионального мастерства: Педагогический дебют,
Учитель года.

Ноябрь- март

Управление образования Обеспечено участие в конкурсе не менее
1 руководителя ОО С

7.

Организация выполнения руководителями ОО района
рекомендаций по результатам мониторинга эффективности
руководителей всех образовательных организаций

Август - сентябрь

8

Организация участия школьных, муниципальной команд в
Конкурсе «Флагманы образования».

Декабрь – сентябрь

Управление образования Повышение качества
управленческой деятельности;
формирование профессиональных
компетенций руководителей
образовательных организаций.
Управление образования, Участие в Конкурсе «Флагманы
МУ «Информационно- образования».
методический центр»

9

Работа РМО директоров школ (план работы)

Управление
образовани

Принятие мер обеспечению
Открытости аттестационных
процедур руководителей ОО

Ежегодно

Управление
образования

Проведение Конкурса на
назначение руководителя ОО.

Февраль

Управление
образования

Формирование профессиональных
компетенций руководителей
образовательных организаций.

Сентябрь - май

Управление образования, Повышение качества
МУ «Информационно- управленческой деятельности;
методический центр
формирование профессиональных
компетенций руководителей
образовательных организаций.
2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
Создание муниципальной системы методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение мониторинга системы обеспечения
профессионального развития педагогических
работников

Март ежегодно МУ «Информационно Подготовлена аналитическая справка по
– методический
результатам мониторинга
центр»

2

Анализ результатов мониторинга системы
обеспечения профессионального развития
педагогических работников

Ежегодно

3

Разработка и реализация комплекса мер по
результатам мониторинга системы обеспечения
профессионального развития педагогических
работников

Ежегодно

4

Организация и проведение муниципальных этапов
конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель
года России, - Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России», «Учитель года», «Педагогический
дебют». Участие в региональном и Всероссийском этапах
Конкурсов.

Ежегодно

МУ «Информационно Повышения мотивации педагогических
– методический
работников на обновление
центр»
профессиональных знаний, умений, навыков
и использование передовых
педагогических практик. Повышение
статуса и престижа профессии учитель.

5.

Организация работы РМО учителей предметников

Сентябрь - май

МУ «Информационно – Реализация сетевого взаимодействия
методический центр»
педагогов

6

Выявление кадровых потребностей педагогов
образовательных организаций района; формирование заявки
на КПК.
Проведение диагностики профессиональных дефицитов
предметных компетенций педагогов.

Октябрь

МУ «Информационно –
методический центр»

Сентябрь

МУ «Информационно – Выявление профессиональных дефицитов
методический центр»
предметных компетенций педагогов.

7

Сроки

Разработаны
адресные
МУ
рекомендации
по
«Информационно –
методический центр» совершенствованию практики
разработки и реализации ДПП
повышения квалификации.
МУ «Информационно повышение качества дополнительного
– методический
профессионального образования
центр»
педагогических работников

Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов до 35 лет

1

Реализация программ поддержки и сопровождения
молодых педагогов ОО Краснокутского
муниципального района

Сентябрь - май

МУ «Информационно – Методическая поддержка молодых
методический центр»,
педагогов
образовательные
организации

2

Работа ассоциации молодых педагогов.

Сентябрь - май

МУ «Информационно – Методическая поддержка молодых
методический центр»,
педагогов
образовательные
организации

3

Внедрение системы наставничества педагогических
работников организаций общего и дополнительного
образования

В течение всего
периода

образовательные
организации

Методическая поддержка молодых
педагогов

2.3. Система организации воспитания обучающихся
№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению
системы организации воспитания обучающихся
Организационные мероприятия по внедрению
Сентябрь 2021 г.
Управление
программ воспитания в образовательных организациях
образования, МУ
района
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
образовательные
организации района
Участие в семинарах-совещаниях ГАУ ДПО
«СОИРО» для методистов МУ «Информационнометодического центра г. Красный Кут», ответственных за
формирование систем воспитания обучающихся

Сроки

В течение учебного
года

Ожидаемый результат

Размещение утвержденных
программ воспитания
образовательных организаций
на официальных сайтах;
внедрение программ в
организациях

МУ «Информационно- Приняли участие, информация
методический центр г. транслирована в
Красный Кут»
образовательные организации
района

Мониторинг рабочих программ воспитания
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного и основного
общего образования в образовательных организациях
Краснокутского муниципального района
Организационные мероприятия по реализации
Государственная программа Саратовской области
"Патриотическое воспитание граждан в Саратовской
области"

Октябрь 2021 г. июнь (ежегодно)

1.5.

Внедрение целевой модели наставничества в рамках
реализации мероприятий Федеральной программы
«Успех каждого ребёнка», национального проекта
«Образование»

В течение всего
периода

1.6.

Организация
муниципальных этапов
Всероссийских и региональных конкурсов и
фестивалей с целью выявления и поддержки
талантов и способностей, социализации и
самореализации обучающихся образовательных
организаций

1.3.

1.4.

2.1.

В течение всего
периода

В течение
учебного года

МУ «Информационно- Приказ по итогам проведения
методический центр г. мониторинга
Красный Кут»
Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
образовательные
организации района
Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района

Отчет о выполнении
показателей программы

Обеспечена
реализация
мероприятий, направленных на
формирование целостной
системы воспитания детей и
молодежи посредством
внедрения целевой
модели наставничества

Управление
Приказы о проведении и по
образования, МУ
итогам проведения конкурсов.
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района
2.
Меры, направленные на поддержку детского самоуправления в образовательной организации, детских
общественных организаций и повышение уровня мотивации обучающихся к волонтерской деятельности
Организация участия педагогов в семинарахВ течение
МУ «Информационно- Повышение уровня знаний в
совещаниях, проводимых ГАУ ДПО «СОИРО» в целях
учебного года
методический центр г. целях вовлечение обучающихся
повышения уровня знаний и профессиональной
Красный Кут»,
в детское самоуправление в
компетентности по вопросам развития ученического
общеобразовательные образовательной организации, и
самоуправления.
организации района
повышение уровня их мотивации
к волонтерской деятельности

2.2.

Организация участия педагогов и учащихся
общеобразовательных организаций во Всероссийской
акции «Добровольцы – детям», направленной на
содействие развитию добровольческих инициатив и
проектов, направленных на поддержку семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Май - август
2022 г.

Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района

Вовлечение обучающихся в
детское самоуправление в
образовательной организации,
детские общественные
организации и повышение
уровня их мотивации к
волонтерской деятельности

2.3.

Организация участия педагогов и учащихся
общеобразовательных организаций во Всероссийском
конкурсе «Добро не уходит на каникулы»,
направленного создание эффективной системы развития
добровольчества (волонтерства) в образовательных
учреждениях, повышение уровня мотивации обучающихся
и педагогов в общеобразовательных организаций к
участию в добровольческой (волонтерской)
деятельности
Поддержка и развитие юнармейского движения

Май - август
2022 г.

Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района

Вовлечение обучающихся в
детское самоуправление в
образовательной организации,
детские общественные
организации и повышение
уровня их мотивации к
волонтерской деятельности

2.4.

2.5.

В течение всего
периода

Управление
образования, МУ
«Информационнометодический
центр г. Красный
Кут»,
общеобразовательн
ые организации
района
Регистрация учащихся и педагогов образовательных
В течение всего
Управление
организаций на сайте dobro.ru
периода
образования, МУ
«Информационнометодический
центр г. Красный
Кут»,
общеобразовательн
ые организации
района
3.
Меры, направленные на поддержку семейного воспитания

Вовлечение обучающихся в
детские общественные
организации

Увеличение охвата детей,
вовлеченных в волонтерскую
деятельность. Выполнение
целевого показателя «Развитие
воспитания в Саратовской
области на 2021-2025 годы»

3.1.

Организация и проведение муниципального этапа
Всероссийского конкурса творческих проектов
учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная
реликвия», направленного на приобщение подрастающего
поколения к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства, а также на изучение
исторического прошлого и культурного наследия страны,
воспитание ценностного отношения к семье,
основанного на уважении и передаче лучших
традиций от поколения к поколению.

3.2.

Обеспечение взаимодействия с представителями
родительской общественности и другими общественными
организациями по вопросам поддержки семейного
воспитания

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

Январь - май
2022 г.

Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района

В течение всего
периода

Обеспечена поддержка молодежи
по вопросам семейного
воспитания

Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района
4. Меры, направленные на профилактику безопасного поведения детей в сети «Интернет»
Организация и проведение Единого урока по безопасности в Ноябрь 2022, далее
МУ «Информационносети Интернет на платформеhttp://единыйурок.рф
ежегодно
методический центр»,
образовательные
организации
Проведение мероприятий в период летней оздоровительной Июнь – июль 2022 г. МУ «Информационнокампании, направленных на информирование
методический центр»,
несовершеннолетних о мерах защиты персональных
образовательные
данных в сети Интернет
организации

Развитие партнерского
взаимодействия по вопросам
семейного воспитания

Тематические мероприятия по информационной
безопасности «Безопасный интернет»

Проведены мероприятия по
информационной безопасности.

Каникулярный
период

ОО

5.
Меры по профилактике девиантного и делинквентного поведения
Сентябрь 2021 г.,
Образовательные
Разработка, корректировка программ (планов)
далее - ежегодно
организации
профилактической работ образовательных организаций с
учётом аналитической деятельности по профилактике
девиантного и делинквентного поведения.

Проведение Единого урока, с
целью профилактики
безопасного поведения детей в
сети «Интернет».
Проведение мероприятий в
учреждениях отдыха и
оздоровления детей

Реализованы программы (планы)
профилактической работы
образовательных организаций

5.2.

Проведение комплексных оздоровительных, физкультурноспортивных и агитационно- пропагандистских мероприятий
(спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, слетов,
спортивных олимпиад, экскурсий, дней здоровья и
спорта, соревнований и т.п.) в рамках реализации
муниципальных программ «Развитие образования
Краснокутского муниципального района» и «Развитие
физической культуры, спорта, туризма, молодежной
политики и патриотическое воспитание на территории
Краснокутскогоо муниципального района»

5.3.

Проведение в общеобразовательных организациях
социально-психологического тестирования,
направленного на профилактику незаконного
потребления обучающимися наркотических средств и
психотропных веществ

5.4.

6.1.

По отдельному
плану

Ежегодно в
октябре

Управление
Проведены мероприятия
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации район
совместно с отделом по
физической культуре,
спорт, туризму и
молодежной политики
Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района

Проведено социальнопсихологическое тестирование,
Организована работа с детьми
направленная на профилактику
незаконного потребления
обучающимися наркотических
средств и психотропных
веществ.
Участие в межведомственном вебинаре по профилактике
Декабрь 2021 г.
МУ «Информационно- Участие в межведомственном
деструктивных проявлений в детской и молодежной
методический центр г. вебинаре
среде, в том числе в сети Интернет, организованным
Красный Кут»,
ГАУ ДПО «СОИРО»
общеобразовательные
организации района
6.
Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
По отдельному
Управление
Проведены мероприятия
Проведение комплексных оздоровительных, физкультурноплану
образования,
МУ
спортивных и агитационно- пропагандистских мероприятий
«Информационно(спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, слетов,
методический центр г.
спортивных олимпиад, экскурсий, дней здоровья и
Красный Кут»,
спорта, соревнований и т.п.) в рамках реализации
общеобразовательные
муниципальных программ «Развитие образования
организации район
Краснокутского муниципального района» и «Развитие
совместно с отделом по
физической культуры, спорта, туризма, молодежной
физической культуре,
политики и патриотическое воспитание на территории
спорт, туризму и
Краснокутскогоо муниципального района»
молодежной политики

6.2.

6.3.

7.1.

Серия вебинаров ГАУ ДПО «СОИРО» для
руководителей и педагогических работников
общеобразовательных организаций по вопросам
профилактики асоциального поведения
несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. по вопросам
анализа результатов социально-психологического
тестирования обучающихся.
Контроль посещаемости учебных занятий учащимися
«группы риска», организация индивидуальной работы

В течение учебного Управление
Участие в серии вебинаров
года
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района
В течение всего
Управление
обеспечено право на
периода
образования, МУ
образование
«Информационнонесовершеннолетних,
методический центр г. оказавшихся в трудной
Красный Кут»,
жизненной ситуации
общеобразовательные
организации района
7. Мероприятия, направленные на повышение престижа профессий, связанных с воспитанием, популяризацию лучшего
педагогического опыта и стимулирование эффективности работы классного руководителя
Награждение педагогических работников на официальных Октябрь 2021 г. и
Управление
Вручение наград педагогическим
мероприятиях, посвященных Дню учителя
далее ежегодно
образования, МУ
работникам
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района
8. Организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

8.1.

Организация отдыха детей и их оздоровления в
лагерях с дневным пребыванием детей.

8.2.

Учебно–тренировочные, тематические мероприятия по
профилактике пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения в лагерях с дневным
пребыванием.

Каникулярный
период

Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района
Каникулярный период Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района

Координирование системы
организации детского отдыха, в том
числе обеспечение безопасности
жизни и здоровья детей

Формирование навыков пожарной,
дорожной безопасности у
участников смен (детей, педагогов,
административных работников).

8.3.

9.1.

10.1.

10.3.

10.4.

Мониторинг готовности деятельности детских
Каникулярный период Управление
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе
образования,
образовательных организаций
общеобразовательные
организации района
9.
Меры поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации
Организация занятости детей, находящихся в сложной В течение учебного
Управление
жизненной ситуации, во внеурочное время, в том числе года
образования, МУ
в организациях дополнительного образования
«Информационно-

Утверждение паспорта летнего
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием на базе
общеобразовательной
организации
Обеспечены условия для
организации занятости детей,
находящихся в сложной
жизненной ситуации, во
внеурочное время

методический центр
г. Красный Кут»,
общеобразовательн
ые организации
района
10.
Мониторинг достижения показателей системы организации воспитания обучающихся
Проведение мониторинга качества
Май 2022 года, и
Управление
Приказ и аналитическая справка
образования по направлению
далее ежегодно
образования, МУ
по итогам проведения
«Система организации воспитания
«Информационномониторинга.
и социализации обучающихся»
методический центр г.
в общеобразовательных организациях
Красный Кут»,
Краснокутского района
общеобразовательные
организации района
Проведение исследования профессиональных
Сентябрь – декабрь
МУ «Информационно- Аналитическая справка, пакет
2021 г.
методический центр г. рекомендаций на основе результатов
затруднений педагогов по вопросу организации
Красный Кут»,
мониторинга
воспитательной работы
общеобразовательные
организации района

Проведение мониторингов по различным
направлениям профилактической работы в
образовательных организациях:
Профилактика правонарушений;
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма;
медиация

Ежегодно

Управление
образования, МУ
«Информационнометодический центр г.
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района

Аналитическая информация
для руководящих работников
образовательных организаций

11.1.

11.2.

12.1.

12.3.

13.1

11.
Методическое сопровождение системы организации воспитания обучающихся
Участие в вебинарах ГАУ ДПО «СОИРО» для специалистов В течение учебного
МУ «Информационно- Материалы вебинаров
года
по вопросам диагностики организации воспитания и
методический центр г.
социализации обучающихся
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района
Семинар по обобщению опыта по внедрению
программ воспитания ОО

Май 2022 г.

МУ «Информационно- Рекомендации для
методический центр г. образовательных организаций
Красный Кут», МОУ –
СОШ с. Дьяковка, МОУ
– СОШ № 3 г. Красный
Кут

12.
Мероприятия по кадровому обеспечению системы организации воспитания
Организация участия педагогов образовательных
В течение всего
МУ «Информационноорганизаций в конференциях и иных мероприятиях
периода
методический центр г.
регионального и всероссийского уровня по вопросам
Красный Кут»,
воспитания обучающихся
общеобразовательные
организации района
Проведение муниципальных конкурсов
профессионального мастерства и конкурсов
образовательных программ, участие педагогов во
Всероссийском форуме классных руководителей.

В течение всего
периода

обучающихся
Представление опыта работы
педагогов и образовательных
организаций на региональном
и всероссийском уровне

Управление
Поддержка специалистов,
образование, МУ
работающих в системе
«Информационновоспитания. Трансляция
методический центр г. материалов Форума на заседании
Красный Кут»,
РМО заместителей директоров по
общеобразовательные воспитательной работе
организации района
13.
Мероприятия по информационному сопровождению системы организации воспитания обучающихся
Весь период
Общеобразовательные Информирование общественности
Информационное сопровождение системы организации
организации
воспитания и социализации, обучающихся в рамках раздела,
о проведении эффективности
посвященного муниципальной системе оценки качества
организации воспитания и
образования, на сайтах ОО
социализации обучающихся ОО

13.2.

Формирование базы информационных, методических
материалов по воспитательной работе в
образовательных организациях

В течение всего
периода .

МУ «Информационно- Создан электронный банк
методический центр г. материалов
Красный Кут»,
общеобразовательные
организации района

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный
исполнитель
1. Мероприятия по повышению качества образовательных программ дошкольного образования

1.1. Проведение мониторинга качества дошкольного
образования.
1.2. Мониторинг соответствия образовательных программ
дошкольного образования требованиям ФГОС ДО
1.3. Проведение методических семинаров для руководителей и
воспитателей муниципальных дошкольных
образовательных учреждений по проблемам реализации
программ дошкольного образования (в соответствии с
планом работы методических объединений).

Май ежегодно
Апрель Ежегодно
Ежегодно

Управление
образования
Управление
образования

Ожидаемый результат

Аналитическая справка.
Аналитическая справка.

МУ «Информационно – Принятие
управленческих
методический центр решений, повышение качества
образования, совершенствование
по
проблемам
реализации
программ
дошкольного
образования.

2. Мероприятия по повышению качества педагогической работы в области дошкольного образования
2.1.

Организация повышение квалификации педагогических
работников ДОУ по основным направлениям достижения
необходимого качества дошкольного образования, в
соответствии с заявками ДОУ.

В течение всего
периода

Муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения

Педагоги
дошкольных
образовательных учреждений
повысят квалификацию по
основным
направлениям
достижения
необходимого
качества
дошкольного
образования.

2.2.

Организация и проведение муниципального этапа
профессионального конкурса педагогического мастерства
«Воспитатель года»

Ежегодно

Управление
образования

Участие
победителя
в
региональном этапе Конкурса.
Повышение
профессионального
мастерства
воспитателей
ДОУ.

3. Мероприятия по повышению качества образовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях
3.1.

Участие в федеральных и региональных проектах
«Образование» в рамках реализации проекта «Успех
каждого ребенка.»

Ежегодно

3.2.

Организация работы консультационных пунктов для
родителей
(законных
представителей)
детей
дошкольного возраста в целях оказания качественных
услуг
дошкольного
образования
детям,
не
посещающим
дошкольные
образовательные
учреждения (в том числе внедрение новых форм
работы).

Ежегодно

3.3.

Обобщение опыта о внедрении новых образовательных
практик в сфере дошкольного образования ДОУ
района.

В течение всего
периода

Управление
образования

Достижение целевых
показателей проекта.

Муниципальные
Аналитическая справка о
дошкольные
деятельности
образовательные
консультационных центров.
учреждения,
МУ «Информационно –
методический центр
Управление
образования

Информированность
педагогического сообщества о
лучших педагогических
практиках (публичный доклад,
протоколы методических дней,
программа конференций,
семинаров)

4. Мероприятия на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования
4.1. Оказание методической помощи руководителям и
педагогическим коллективам в разработке и реализации
программ развития в дошкольных образовательных
учреждениях.

В течение всего
периода

Управление
образования,
МУ «Информационно –
методический центр

4.2. Проведение аттестации руководителей муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.

Ежегодно

Управление
образования

Во всех муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях утверждены
программы развития
Протоколы аттестации.

4.3. Организация и проведение совещаний, семинаров по
вопросам оценки качества дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях.(в соответствии с планом работы УО, МУ
«Информационно – методический центр»)

4.4.

Информирование всех заинтересованных о
результатах оценки качества дошкольного
образования и реализуемых мероприятиях по его
повышению

Ежегодно

Весь период

Управление
образования,
МУ «Информационно –
методический центр»

Проведено
не
менее
2
муниципальных совещаний,
семинаров
по
анализу
эффективности мероприятий по
достижению
качества
дошкольного образования в
муниципалитете (программы
совещаний,
конференций,
ссылки на материалы)

МУ «Информационно –
методический центр»,
руководители
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

Анализ эффективности
принятых мер:
эффективность принятых
управленческих мер
анализируется в конце
учебного года (результаты
комплексного анализа в
форме Итогового отчета
представляются на
заседании муниципального
общественного совета по
вопросам образования).

