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Рассмотрено на заседании рабочей группы  

муниципального центра поддержки школ,  

улучшающих образовательные результаты  

протокол №1 от 20.10.2020 г. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК 

Городской округ Красноуфимск 

(заполняется муниципальным координатором по итогам работы в 1-2 квартале 2020 года) 

1. ФИО муниципального координатора: 

Оглоблина Наталья Юрьевна 

2. Муниципальное образование: 

Городской округ Красноуфимск 

3. Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации программы на 1-2 квартал 2020 года: 

6 

4. Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы на 1-2 квартал 2020 года: 

5 

5. Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на 1-2 квартал 2020 года, но не были 

реализованы? 

1. Да 

2. Нет 

6. Укажите их названия: 

Методический десант по применению техник формирующего оценивания в рамках методического форума «ФГОС в действии» 

7. Планируется ли проведение этих мероприятий во второй половине 2020 года? 

Октябрь-ноябрь 2020 г. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

Организация образовательной деятельности
4
 

1. Организация и 

сопровождение 

дистанционного 

обучения 

Модель дистанционного 

обучения в ГО 

Красноуфимск 

 

Обеспечение 

оборудованием 

нуждающихся 

обучающихся 

 

Март-

апрель 

2020 г. 

 

Март-

апрель 

2020 г. 

100% участников 

образовательных 

отношений 

 

100% обучающихся, 

имеющих 

потребности в 

оборудовании для 

дистанционного 

обучения 

Общеобразовательные 

организации успешно 

завершили 2019-2020 

учебный год с 

использованием 

электронных форм 

обучения и 

дистанционных 

технологий  

Педагоги активно 

применяли в 

профессиональной 

деятельности цифровые 

технологии 

Модель ДО в ГО Красноуфимск 

2. Организация и 

сопровождение 

сетевого 

взаимодействия школ в 

реализации 

образовательных 

программ для 

обеспечения 

индивидуализации 

образовательных 

траекторий учащихся 

Сетевые профильные 

группы по подготовке к 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

(предметы по выбору) 

В течение 

года  

70% обучающихся 

9,11 классов МАОУ 

СШ №9, МАОУ ОШ 

№4, МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» 

Используется 

положительный опыт 

педагогов школ города 

по подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ; 

проблемные зоны 

обсуждаются на ГМО 

предметных областей 

Приказ о работе сетевых 

профильных групп в 2019-2020 

учебном году  

                                                           
1
 Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников СОШ№1), также следует указать школы – пилотные площадки, 

принимавшие участие в мероприятии. 
2
Например, доля обученных; продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; принятое управленческое решение с указанием сроков 

реализации и т.д.. 
3
 Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о 

выполнении). Если в качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. 
4
 Распределите мероприятия/ виды работы, реализованные в рамках муниципальной программы по 4 направлениям деятельности в соответствии с тематикой. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

3. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов по 

различным аспектам 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Психолого-педагогическая 

экспертиза образовательной 

среды (методика В.А. 

Ясвина) 

Июнь 

2020 г. 

100% охват 

общеобразовательн

ых организаций  

 

Проведенный анализ 

обозначил 

направления, 

реализуемые в ОО, 

удовлетворяющие всех 

участников 

образовательных 

отношений; выявил 

проблемные зоны 

образовательной среды. 

Результаты будут 

использованы ОО при 

корректировке ОП.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLScY9Xi_JIWY7tY54nBQR

xPgdE47Tk9Zv0IV6M5-

aJ8cqasAUw/viewform?usp=sf_link

  

4. Подготовка 

рекомендаций для ОО 

по совершенствованию 

организации 

образовательной 

деятельности 

Собеседование с 

управленческими 

командами ОО  

Январь 

2020 г. 

100% школ города ОО проведена 

корректировка 

программ по 

улучшению качества 

образования. 

Руководители ОО 

согласовали критерии 

для определения 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

Информационное письмо «Об 

оценке эффективности 

деятельности за 2019 год» 

5. Другое      

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY9Xi_JIWY7tY54nBQRxPgdE47Tk9Zv0IV6M5-aJ8cqasAUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY9Xi_JIWY7tY54nBQRxPgdE47Tk9Zv0IV6M5-aJ8cqasAUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY9Xi_JIWY7tY54nBQRxPgdE47Tk9Zv0IV6M5-aJ8cqasAUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY9Xi_JIWY7tY54nBQRxPgdE47Tk9Zv0IV6M5-aJ8cqasAUw/viewform?usp=sf_link
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

6. Организация и 

сопровождение 

служб/центров/ отделов 

для оказания 

консультационной 

помощи родителям 

обучающихся на уровне 

муниципального 

образования 

В городском округе 

Красноуфимск в 2019 году 

функционировало 30 

консультативных центров, 

из них 23 в дошкольных 

образовательных 

организациях, 6 в 

общеобразовательных 

организациях, 1 на базе 

ПМПК ГО Красноуфимск, 4 

службы ранней помощи на 

базе дошкольных 

образовательных 

организаций. 

 

В течение 

года  

60 штатных 

специалистов, из 

них 30 логопедов, 

24 педагога-

психолога; 6 

специалистов по 

совместительству, 

из них 3 учителя – 

логопеда, 3 

педагога-психолога. 

5463 обращения Аналитическая информация о 

работе консультационных центров 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

7. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

родительских собраний 

Родительское интернет-

собрание "Безопасное лето-

2020" 

04.06.2020 2500 чел. Собрание 

размещено в 

официальной группе 

МОУО в социальной 

сети ВКонтакте. В 

связи с вынужденным 

выходом на карантин 

использование онлайн 

общения в рамках 

родительского 

собрания 

способствовало 

повышению числа 

вовлечѐнных 

родителей, качеству 

подготовленной 

субъектами 

профилактики 

информации и 

позволило провести 

 его динамично и 

информативно. 

https://vk.com/club144187826?w=w

all-144187826_1159%2Fall 

https://vk.com/club144187826?w=wall-144187826_1159%2Fall
https://vk.com/club144187826?w=wall-144187826_1159%2Fall
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

8. Организация и 

сопровождение на 

уровне муниципального 

образования 

профилактической 

работы с детьми с 

девиантным 

поведением, с детьми, 

состоящими на 

различных видах учета 

Участие в рамках 

реализации 

инновационного 

социального  проекта 

«Дорога перемен»:  

- Курс «Гражданское 

право»; 

- Курс «Чемпионы 

футбола»; 

- Курс «Патриот- мастер 

класс по рукопашному 

бою»; 

- Курс «Герои нашего 

времени»; 

- Курс «Патриот»; 

- курс «Каждый человек 

творец»; 

- Курс «Избиратель» - 

«Политикум»; 

- Курс «Семейный 

психолог»; 

- Курс «Спорт равных 

возможностей» 

 январь - 

июнь 2020 

года 

Несовершеннолетни

е, находящиеся в 

конфликте с 

законом: 

МАОУ ОШ №4 – 6 

обучающихся, 

МАОУ СШ 9 – 18 

обучающихся,  

МАОУ ПОШ – 8 

обучающихся. 

Сняты с учета в 

ТКДНиЗП: 

МАОУ ОШ №4 – 1 

чел., 

МАОУ СШ 9 – 3 чел.,  

МАОУ ПОШ – 2 чел. 

https://vk.com/public180173158  

https://vk.com/public180173158
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

 Участие в рамках 

реализации Проекта 

«Эстафета «Знамя Победы»,  

приуроченного к 75-летию 

Победы  

в Великой Отечественной 

войне 

 

с 09 

декабря 

2019 года 

по 02 мая 

2020 года.  

 

МАОУ ОШ №4 – 

293 обучающихся,  

МАОУ СШ №9 – 

926 обучающихся,  

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» – 

82 обучающихся. 

организация и 

проведение эстафеты 

копии -

 штурмового флага 

 150-й ордена Кутузова 

II степени Идрицкой 

стрелковой дивизии 

имеющего почетный 

статус «Знамя Победы» 

по образовательным 

учреждениям  

городского округа 

Красноуфимск с целью 

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи. 

http://edu-kruf.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_(%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/150-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/150-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/150-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://edu-kruf.ru/
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

 Участие в мероприятиях в 

рамках месячника,  

посвященного Дню 

Защитников Отечества 2020 

год: - Уроки мужества. 

Памятные даты военной 

истории отечества; 

-Операция «Милосердие» 

Визиты Почета  «Память о 

павших храня, делаем все 

для живых!»; 

- Обзор книжных выставок, 

экспозиций и тематических 

полок в школьной 

библиотеке 

 «Славная Рать России»,  

 «На страже Родины»,  

«Жить – Отчизне служить», 

Общешкольные линейки, 

посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

 с приглашением воинов 

- интернационалистов, 

возложение цветов к 

мемориальным доскам 

 «Страницы истории 

нашей», 

 «Маленькие защитники 

Отечества»,  

«Солдаты России» 

 

Февраль 

2020 года 

МАОУ ОШ №4 – 

293 обучающихся, 

МАОУ СШ 9 – 926 

обучающихся,  

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» – 

82 обучающихся. 

воспитание у 

подростков 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

к бессмертному 

воинскому подвигу 

http://edu-kruf.ru/ 

http://edu-kruf.ru/
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

 Участие  в основных 

мероприятиях, 

приуроченных ко Дню 

Победы 

Участие в Муниципальном 

литературном конкурсе 

чтецов «Поэзия войны», 

посвященного75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 09 по 15 

апреля 

2020 года 

МАОУ ОШ №4 –  4 

обучающихся, 

МАОУ СШ 9 –  6 

обучающихся,  

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» –  

1 обучающийся. 

воспитание у 

подростков 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

к бессмертному 

воинскому подвигу 

http://edu-kruf.ru/ 

 Участие во Всероссийской 

акции «Письмо Победы» 

6-9 мая 

2020 года 

МАОУ ОШ №4 –   

3обучающихся, 

МАОУ СШ 9 –  6 

обучающихся, 

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» –  

1 обучающийся. 

 

 

воспитание у 

подростков 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

к бессмертному 

воинскому подвигу 

http://edu-kruf.ru/ 

 Участие во Флэшмобе  

«Мирные окна» 

6-9 мая 

2020 года 

МАОУ ОШ №4 –  

6обучающихся, 

МАОУ СШ 9 – 16 

обучающихся, 

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» –  

8 обучающихся. 

 

 

воспитание у 

подростков 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

к бессмертному 

воинскому подвигу 

http://edu-kruf.ru/ 

http://edu-kruf.ru/
http://edu-kruf.ru/
http://edu-kruf.ru/
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

 Участие в Торжественном 

возложении венков к 

школьным мемориалам, 

обелискам, памятникам 

8 мая 2020 

года 

МАОУ ОШ №4 –  

4обучающихся, 

МАОУ СШ 9 – 6 

обучающихся, 

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа»  –  

2 обучающихся. 

 

воспитание у 

подростков 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

к бессмертному 

воинскому подвигу 

http://edu-kruf.ru/ 

 Участие во всероссийской 

акции «Бессмертный полк-

онлайн» 

9 мая 2020 

года 

МАОУ ОШ №4 –  

12обучающихся, 

МАОУ СШ 9 – 24 

обучающихся, 

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» –  

6 обучающихся. 

 

воспитание у 

подростков 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

к бессмертному 

воинскому подвигу 

http://edu-kruf.ru/ 

 Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

25-апреля 

9 мая 2020 

года 

МАОУ ОШ №4 –  

12обучающихся, 

МАОУ СШ 9 – 24 

обучающихся, 

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» –  

6 обучающихся. 

 

воспитание у 

подростков 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

к бессмертному 

воинскому подвигу 

http://edu-kruf.ru/ 

http://edu-kruf.ru/
http://edu-kruf.ru/
http://edu-kruf.ru/
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

 Участие во Флэшмобе 

«Стихи Победы»   

25 апреля 

- 9 мая 

2020 года 

МАОУ ОШ №4 –  

12обучающихся, 

МАОУ СШ 9 – 24 

обучающихся, 

МАОУ 

«Пудлинговская 

основная школа» –  

6 обучающихся. 

 

воспитание у 

подростков 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

к бессмертному 

воинскому подвигу 

http://edu-kruf.ru/ 

9. Другое       

Организация работы с педагогами 

10. Организация и 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

Организация деятельности 

городских методических 

объединений учителей-

предметников, 

направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

Апрель 

2020 

45 чел. Активизация 

деятельности 

профессиональных 

объединений 

педагогов по 

диссеминации опыта 

преодоления 

внутренних и внешних 

факторов, 

обуславливающих 

низкие 

образовательные 

результаты 

ГМО в режиме видеоконференции 

в формате ZOOM 

11. Поддержка 

молодых 

педагогических 

работников 

Привлечение молодых 

специалистов в систему 

образования городского 

округа Красноуфимск 

Апрель 

2020 

Выпускники УрГПУ Заявка на вакантные 

должности  

https://uspu.ru/otdel-

proforientatsii/o-trudoustroystve/ 

http://edu-kruf.ru/
https://uspu.ru/otdel-proforientatsii/o-trudoustroystve/
https://uspu.ru/otdel-proforientatsii/o-trudoustroystve/
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

12. Организация и 

сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

ДПП «Разработка 

программы развития в 

школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях» (32 

час.) 

13.04.2020 

-

16.04.2020 

8 человека Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Удостоверения (http://kais.irro.ru/) 

 ДПП «Методики анализа 

образовательных 

результатов обучающихся» 

(16 час.) 

02.03.2020 

- 

03.03.2020 

2 человека Постановка навыка 

статистической 

обработки протоколов 

с результатами 

стандартизированных 

оценочных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). 

Удостоверения (http://kais.irro.ru/) 

 ДПП «Организация 

воспитательной работы в 

школах, функционирующих 

в 

неблагоприятных социальн

ых условиях» (32 часа).  

18.05.2020 

– 

21.05.2020 

1 человек Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

организаций в 

вопросах организации 

воспитательной 

работы и внеурочной 

деятельности в 

классном коллективе и 

в образовательной 

организации 

Удостоверение №6617537 

0006945, рег. №2943 от 22.05.2020 

http://kais.irro.ru/
http://kais.irro.ru/
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

 ДПП «Школьная 

неуспешность: трудности в 

обучении детей» (32 час.) 

 

12.05.2020

-

15.05.2020 

1 человек Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога по работе с 

неуспешными 

обучающимися 

Удостоверение №6617537 

0006989, рег. №2987 от 22.05.2020 

 ДПП «Консалтинговое 

сопровождение школ, 

имеющих низкие 

результаты, и школ, 

работающих в 

неблагоприятных 

социальных условиях» (32 

часа) 

06.05.2020

-

20.05.2020 

2 человека Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов МОУО 

Удостоверение №6617537 0021518 

от 29.05.2020 

Удостоверение № 6617537 

0021532 от 29.05.2020 

13. Проведение на 

муниципальном уровне 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

преподавания 

Консультирование школ по 

применению современных 

дистанционных технологий, 

улучшающих качество 

преподавания и обучения 

Апрель 

2020 

50 человек Применение 

дистанционных 

технологий 

Дистанционное обучение 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

14. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

мероприятий по обмену 

опытом между 

педагогическими 

работниками 

/образовательными 

организациями 

Участие в информационно-

методическом дне ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»  

«Образование в условиях  

дистанционного обучения: 

готовность школы к новым  

вызовам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация с научным 

руководителем 

проректором ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» Фрицко Ж.С. 

 

05.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020 

Участие в работе 

секций 100% школ 

пилотных площадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% школ – 

пилотных площадок 

Обмен опытом, 

способствующий 

профессиональному 

росту педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение программ 

повышения качества 

образования и 

определение 

перспектив на 3-4 

квартал 2020 года  

Участие в работе дискуссионной 

площадки №1 Опыт перехода на 

дистанционное обучение:  

успешные практики и 

профессиональные затруднения.  

 «Применение электронных 

образовательных ресурсов для 

изучения математики в условиях 

дистанционного обучения» 

Дискуссионная площадка №3 

«Техники формирующего 

оценивания в работе учителя» 

«Формирующее оценивание: опыт 

внедрения на муниципальном и 

школьном уровне»  

Корректировка программ школ – 

пилотных площадок с учетом 

региональных мероприятий 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

15. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников (выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников, 

потребности в 

повышении 

квалификации и др.) 

 План 

второе 

полугодие 

2020 

   

16. Подготовка 

рекомендаций для ОО 

по совершенствованию 

работы с 

педагогическими 

работниками 

 План 

второе 

полугодие 

2020 

   

17. Другое      

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

18. Анализ 

исходного состояния 

системы образования в 

муниципалитете и 

образовательных 

организаций 

(мониторинг качества 

результатов обучения и 

состояния социальных 

условий; экспертиза 

образовательной среды; 

мониторинг готовности 

школьной программы 

повышения качества 

образования) 

Анализ исходного 

состояния системы 

образования  

Март 2020 100% школ – 

пилотных площадок 

Школьные программы 

повышения качества 

образования 

Программы МАОУ СШ №9, 

МАОУ ОШ №4, МАОУ 

«Пудлинговская основная школа» 

19. Разработка 

пакета нормативных 

актов, обеспечивающих 

реализацию 

муниципальной 

программы поддержки 

школ 

Приказ о создании рабочей 

группы  

Разработка Муниципальной 

программы поддержки 

школ - пилотных площадок 

с низкими 

образовательными 

результатами  

и школ, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях, на 

2020 год 

Приказ об утверждении 

муниципальной программы 

Март-

апрель 

2020 

100% Пакет документов Муниципальная программа 

поддержки школ - пилотных 

площадок 

с низкими образовательными 

результатами  

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на 2020 год 

Приказы о создании рабочей 

группы и утверждении 

муниципальной программы 



17 
 

Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

20. Создание 

муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания 

информационно-

методической помощи 

образовательным 

организациям на базе 

консультационных 

центров, пунктов  

МРЦ на базе МАОУ СШ 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  

В течение 

года 

МАОУ СШ №9 Консультирование по 

организации 

дистанционного 

обучения, применению 

техник формирующего 

оценивания 

План совместных мероприятий 

21. Заключение 

партнерских договоров 

(договоров о 

сотрудничестве) 

пилотных площадок со 

школами – сетевыми 

партнерами 

(образовательными 

организациями, 

имеющими условия для 

оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и др. 

поддержки, в т.ч. 

базовыми площадками, 

ресурсными школами)  

Заключение договора с 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» о 

сотрудничестве  

Соглашение об оказании 

консультационной 

поддержки школам – 

пилотным площадкам с 

МАОУ СШ 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

(муниципальным 

ресурсным центром) 

Март 2020 

г. 

100% школ – 

пилотных площадок  

Заключенные договора 

о сотрудничестве с 

ГАОУ СО ДПО «ИРО» 

Договора представлены в ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» в марте 2020 г. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

22. Реализация мер 

по стимулированию 

участия школ, 

педагогов и учащихся в 

различных конкурсах и 

межшкольных проектах 

на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

Муниципальный 

методический форум 

«ФГОС в действии» 

Ежегодные муниципальные 

мероприятия «Бал 

интеллектуалов»,  

«Учительская весна»  с 

привлечением социальных 

партнеров  

В течение 

года 

 

Ноябрь 

2019 

 

 

Март 2020 

100% школ – 

пилотных площадок 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

имиджа педагога в 

профессиональном 

сообществе. 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

педагогов,  

участвующих  в 

конкурсном движении 

Положение методического форума 

«ФГОС в действии» 

Программа муниципального 

мероприятия «Балл 

интеллектуалов», «Учительская 

весна» 

23. Анализ 

потребности ОО в 

корректировке штатных 

расписаний в части 

введения новых 

штатных должностей: 

педагогов-психологов, 

дефектологов, 

логопедов, социальных 

педагогов и педагогов 

дополнительного 

образования  

Корректировка штатного 

расписания (увеличение 

штатных должностей 

специалистов: педагога-

психолога, социального 

педагога, учителя-

дефектолога) 

Май –

сентябрь 

2020 

Руководители ОО – 

3 человека 

МАОУ ОШ №4 принят 

дополнительно 

социальный педагог  

Утверждение штатных расписаний 

сентябрь 2020 г. 

24. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

руководящих 

работников ОО 

 План на 

второе 

полугодие 

2020 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

25. Организация и 

проведение 

муниципального 

мониторинга 

реализации программы 

повышения качества 

образования (в т.ч. 

мониторинговые 

визиты в ОО, 

проведение отчетных 

сессий руководителей 

образовательных 

организаций по 

реализации программы 

повышения качества 

образования и др.) 

Методический десант по 

применению техник 

формирующего оценивания 

в рамках методического 

форума «ФГОС в действии» 

Март-

апрель 

2020 

0% Данное мероприятие 

перенесено на октябрь-

ноябрь 2020 г. 

 

26. Подготовка в 

адрес руководителей 

ОО рекомендаций по 

совершенствованию 

управленческой 

деятельности  

Собеседование с 

управленческими 

командами 

январь 

2020 

100% школ Рекомендации в адрес 

руководителей 

Протокол совещания директоров 

№1 от 16.01.2020 г. 

27. Другое      

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

28. Дополнительное 

финансирование 

(распределение 

субвенций на учебно-

наглядные пособия, 

дополнительные 

финансовые средства из 

местного бюджета, 

грантовая поддержка по 

итогам конкурсов) 

Реализация проекта «Умная 

школа».  

«Легостена»  кабинета 

информатики  МАОУ ОШ 

№ 4 

II квартал 

2020 г. 

МАОУ ОШ №4 Совершенствование 

школьной среды ОО 

Грантовая поддержка из 

внебюджетных средств в размере 

35 000 рублей 

29. Внесение 

изменений в критерии 

оценки эффективности 

работы директоров 

школ, поощрение 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 План 

третий 

квартал 

2020 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализаци

и  

(дата) 

Охват участников
1
 Полученный 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
 

30. Создание 

Центра образования 

гуманитарного и 

цифрового 

профилей «Точка 

роста»  в рамках 

реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Сетевое взаимодействие в 

центре образования 

гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста»  в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» на 

базе МАОУ СШ 3 

Январь-

сентябрь 

2020 года  

100% школ – 

пилотных площадок 

создание условий для 

внедрения на уровнях 

начального общего, 

основного общего и 

(или) среднего общего 

образования новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 
естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей 

Письмо администрации 

городского округа Красноуфимск 

«О выполнении плана 

мероприятий по центрам «Точка 

роста» в июле 2020 г. и планах на 

август 2020 г.» в Министерство 

образования и молодежной 

политики Свердловской области  

 


