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Информационная справка о реализации программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

в Каменск-Уральском городском округе за 2019-2020 учебный год. 

 
Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Организация образовательной деятельности 

1. Организация и 

сопровождение учебного 

процесса. Переход на 

дистанционное обучение в 

связи с 

эпидемиологической 

ситуацией. 

Организация учебного 

процесса. 

Организация 

дистанционного обучения в 

образовательных 

организациях. 

Сопровождение  

и мониторинг   

охвата учащихся ОУ №№2, 

7, 27, 39 

дистанционным обучением 

в период ограничительных 

мер. 

 

сентябрь 2019 

-март 2020г. 

(в очном 

режиме) 

 

март-май 

2020 (в 

дистанционно

м режиме) 

 

 

514 

обучающихся 

Средней 

школы №2;  

515 

обучающихся 

Средней 

школы №7;  

330 

обучающихся 

Основной 

школы №27;  

51 

обучающийся 

Основной 

школы  №39.  

504 обучающихся 

Средней школы № 2 

переведены в следующий 

класс, 10 обучающихся 

направлены на ПМПК;  

515 обучающихся 

Средней школы № 7 

переведены в след. класс, 

из них 8 человек 

переведены условно; 

 327 обучающихся 

Основной школы № 27 

переведены в след. класс, 

3 человека направлены на 

ПМПК в СОШ № 27;  

51 обучающийся 

Основной школы № 39 

переведен в след класс. 

Аттестация обучающихся 

100% 

Электронный журнал, 

педагогические советы 

в ОО №№ 2, 7, 27, 39.  

100% охват 

дистанционным 

обучением учащихся 

ОУ №№ 2, 7, 27, 39 в 

период 

ограничительных мер. 

Обучающиеся 

ОУ №№ 2, 7, 27, 39 

освоили 

образовательные 

программы   

и успешно завершили 

2019-2020 учебный 

год. Обучающиеся 9 и 

11 классов были 

допущены к ГИА. 

Дистанционное 

обучение 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:2020-04-22-15-34-36&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:2020-04-22-15-34-36&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

2. Организация и 

сопровождение сетевого 

взаимодействия школ в 

реализации 

образовательных 

программ для 

обеспечения 

индивидуализации 

образовательных 

траекторий учащихся  

Круглый стол для 

участников проекта 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов» (на базе 

Основной школы № 27) 

январь 2020 30 человек 

 

Представление опыта 

работы Основной школы 

№ 27, участницы 

регионального проекта 

«Поддержка школ со 

стабильно низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях» 

управленческим командам 

школ города. 

Круглый стол на базе 

ОУ № 27 

Семинар-практикум 

«Анализ и перспективы 

развития внутришкольной 

системы оценки качества» 

(на базе Средней школы № 

31) 

январь 2020 

 

23 человека Знакомство с 

внутришкольной системой 

оценки качества Средней 

школы № 31, работа в 

группах по выработке 

единых требований к 

внутришкольной оценке 

качества с учетом 

региональных 

рекомендаций. 

 

 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Форсайт-сессия для 

руководителей и 

заместителей 

руководителей школ 

Каменск-Уральского 

городского округа (на базе 

Основной школы № 27). 

 

январь 2020 30 человек Участие заместителей   

руководителей по УВР и 

руководителей школ 

города в форсайт-сессии, 

проведённой директором 

школы № 27 с 

использованием 

«мозгового штурма», в 

результате которого были 

выработаны единые 

требования в принятии 

управленческих решений,  

умение работать в 

группах. 

 
Городской круглый стол 

на базе Основной школы 

№ 27 «Управление 

качеством образования в 

школе: проблемы, пути 

решения». 
 

Круглый стол для 

участников проекта - школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях по 

результатам оценочных 

процедур «Современные 

подходы по повышению 

качества школьного 

образования» (на базе 

Средней школы № 2). 

февраль 2020 30 человек Знакомство с 

эффективными подходами 

по повышению качества 

школьного образования из 

опыта работы Средней 

школы № 2, участницы 

проекта «Поддержка школ 

со стабильно низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Обмен опытом 

  

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%98%D0%BD%D1%84-%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%2027.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%98%D0%BD%D1%84-%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%2027.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%98%D0%BD%D1%84-%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%2027.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%98%D0%BD%D1%84-%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%2027.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%98%D0%BD%D1%84-%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%2027.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%98%D0%BD%D1%84-%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%2027.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%98%D0%BD%D1%84-%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%A3%2027.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

3.Организация и 

подготовка к ГИА и 

оценочным процедурам  

в 2020 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ознакомление всех 

участников ГИА и ЕГЭ с  

нормативными 

документами под подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь- июнь 

2020 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление (100%) всех 

участников и их родителей 

(законных 

представителей) с 

нормативными 

документами под подпись. 

100% выпускников 

Средних школ №№ 2, 7, 

Основной школы 39 

получили аттестаты об 

основном общем 

образовании, 1 выпускник 

Основной школы № 27 не 

получил аттестат об 

основном общем 

образовании (не имеет 

зачёта за устное 

собеседование по 

русскому языку по 

неуважительной причине) 

Основной период ОГЭ 

в 2020г 

О проведение ВПР в 

2020 г. 

ГИА - 2020 

Внимание 

выпускников! 

Государственная 

итоговая аттестация  

ЕГЭ - 2020 

О предупреждении 

нарушений проведения 

ЕГЭ 

Информация о сроках 

выдачи результатов 

ЕГЭ, сроках и местах 

подачи апелляций. 

Диагностические 

работы в 10 классах в 

сентябре  

4.Проведение ЕГЭ. Участие в ЕГЭ 

обучающихся Средних 

школ №№ 2, 7 

июнь-июль 

2020г 

100% 

 

100% выпускников 

Средних школ №№ 2, 7 

получили аттестаты о 

среднем общем 

образовании 

Информационно-

аналитическая справка 

по результатам ЕГЭ за 

2020 год. 

5. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов по 

различным аспектам 

реализации 

Проведение мониторинга 

динамики учебных 

достижений и качества 

образовательного процесса 

в школах №№ 2, 7, 27, 39. 

по итогам 

второго 

полугодия, 

года 

 

все Проведение мониторинга 

динамики учебных 

достижений и качества 

образовательного 

процесса в школах №№ 2, 

7, 27, 39. 

Информационно- 

аналитические 

справки ОУ №№ 2, 7, 

27, 39. 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:---9--2020-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:---9--2020-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1218:-2020-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1218:-2020-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1242:-2020&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1247:--2020&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1247:--2020&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1249:---2020&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1249:---2020&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1259:-2020-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1268:2020-07-02-02-54-21&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1268:2020-07-02-02-54-21&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1268:2020-07-02-02-54-21&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:2020-07-06-18-44-53&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:2020-07-06-18-44-53&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:2020-07-06-18-44-53&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:2020-07-06-18-44-53&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1296:---10----2020&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1296:---10----2020&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1296:---10----2020&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%95%D0%93%D0%AD.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%95%D0%93%D0%AD.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%95%D0%93%D0%AD.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%95%D0%93%D0%AD.pdf
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

образовательной 

деятельности 

Мониторинг школьных 

программ по переходу в 

эффективный режим 

работы. 

январь-

февраль 2020 

Программы 

ОО №№ 2, 7, 

27, 39. 

Программы ОО №№ 2, 7, 

27, 39 направлены в 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Разработаны и 

скорректированы 

программы ОУ №№ 2, 

7, 27, 39. 
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6. Подготовка 

рекомендаций для ОО по 

совершенствованию 

организации 

образовательной 

деятельности 

•активно внедрять 

инновационные процессы с 

целью повышения качества 

образования; 

•организовать курсовую 

подготовку и 

переподготовку 

педагогических работников, 

чьи выпускники стабильно 

показывают низкие 

результаты; 

•проведение диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов; 

•организовать адресную 

помощь педагогам в 

преодолении 

профессиональных 

дефицитов; 

•обеспечить объективность 

и соответствие результатов 

среднестатистическому 

«коридору решаемости» 

(доля обучающихся, 

которые должны справиться 

с заданием);  

•выявить типичные ошибки 

и учебные затруднения 

обучающихся по учебным 

предметам; 

• организовать работу с 

обучающимися по 

преодолению выявленных 

ошибок и затруднений; 

сентябрь-

октябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШМО, круглые столы, 

городские семинары, 

адресная методическая 

помощь со стороны 

методистов МБУ ЦО 

«ЦДО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование данных 

рекомендаций в работе 

управленческой 

деятельности ОО №№ 

2, 7, 27, 39, оказание 

адресной 

методической помощи 

педагогическим 

работникам школ №№ 

2, 7, 27, 39. 
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• обеспечить для всех 

учащихся равный доступ к 

качественному 

образованию (максимально 

снизить процент 

обучающихся находящихся 

в «зоне риска»). 

Рекомендовать 

руководителям 

образовательных 

организаций в соответствии 

с приказом №248-и от 

25.10.2019г.: 

• провести мероприятия в 

соответствии с графиком, 

утверждённым настоящим 

приказом; 

•обеспечить 

технологические и 

кадровые условия для 

проведения мероприятий 

графика, утверждённого 

настоящим приказом; 

•обеспечить 

взаимодействие с ОМС 

«Управление образования» 

по обеспечению и 

проведению мероприятий 

графика, утверждённого 

настоящим приказом; 

• обеспечить хранение работ 

участников мероприятий 

графика, утверждённого 

настоящим приказом, в срок 

до 31 декабря 2020 года. 
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 По результатам ВПР: 

• разработать планы по 

обеспечению 

объективности проведения 

ВПР в 2020 году; 

• обеспечить качество и 

объективность проведения 

ВПР в 2020 году; 

•расширить участие 

общественных 

наблюдателей в 

организации проведения 

ВПР; 

•исключить наличие 

маркеров необъективности 

и аномальных результатов; 

•формировать 

положительное отношение 

к объективности ВПР. 

•привлечь 

квалифицированных 

специалистов на всех этапах 

проведения ВПР и иных 

оценочных процедур, 

исключить конфликт 

интересов при их 

проведении; 

•проанализировать 

(совместно с методистами 

ЦДО) наиболее часто 

встречаемые ошибки в 

заданиях ВПР; 

•провести разъяснительную 

работу с родителями и 

обучающимися о 

проведение 

ВПР   

с 14 сентября 

по 12 октября 

2020 года 

 

Обучающиеся 5- 9 классов 

Средних школ №№ 2,7, 

Основных школ №№ 27, 

39. 

Разработаны 

методические 

рекомендации по 

подготовке к 

синтаксическому 

анализу (задания № 3, 

4 ОГЭ) на основе 

материалов 

«Открытого банка» 

ФИПИ 

(классификация 

заданий в 

соответствии с 

Кодификатором), 

подготовлено 

методического 

пособие 

«Формирование 

навыков смыслового 

чтения на уроках 

русского языка и 

литературы», 

подготовлены и 

успешно 

использовались в 

работе методические 

рекомендации по 

подготовке к 

сочинению-

рассуждению (задание 

№ 9 ОГЭ) на основе 

материалов 

«Открытого банка» 

ФИПИ 

(классификация 
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проведении ВПР в 2020 

году; 

•при проверке работ 

использовать 

стандартизированные 

критерии с 

предварительным 

коллегиальным 

обсуждением подходов к 

оцениванию; 

•организовать участие 

педагогов-предметников в 

вебинарах, семинарах, 

информационно-

методических днях, 

проводимых ГАО ДПО 

«ИРО», в том числе в 

дистанционном режиме. 

заданий в 

соответствии с 

Кодификатором), 

разработаны 

методические 

рекомендации по 

подготовке к ВПР по 

русскому языку в 5-8 

классах на основе 

материалов ВПР 

прошлого года.  
На методическом 

объединении учителей 

были рассмотрены 

следующие вопросы: 

«Анализ результатов 

ГИА-2019. Сложные 

вопросы КИМ ЕГЭ 

(часть 2)». «Анализ и 

разбор заданий». 

«Особенности КИМов 

ОГЭ по биологии в 

2020 году. Анализ 

заданий части 2», 

«Алгоритм отработки 

наиболее сложных 

заданий ЕГЭ по 

биологии» 

(тематическая 

консультация для 

молодых специалистов 

и педагогов школ №№ 

2, 7, 27, 39), «ВПР по 

биологии: 5-10 классы. 
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Структура, типы 

заданий». 

Оказывалась 

методическая помощь 

учителям, чьи 

обучающиеся имеют 

стабильно низкие 

результаты по итогам 

оценочных процедур 

через организацию и 

проведение 

методических 

мероприятий по 

подготовке 

обучающимися к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по истории, 

обществознанию с 

целью достижения 

положительных 

результатов 

обучающимися при 

проведении данных 

оценочных процедур. 

Были организованы 

выходы в школы с 

низкими результатами. 

Информационно-

аналитические 

справки школьных 

координаторов 

Средних школ №№ 

2,7, Основных школ 

№№ 27, 39. 

Организация воспитательной работы, работы с семьей 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

1. Организация и 

сопровождение 

служб/центров/ отделов 

для оказания 

консультационной 

помощи родителям 

обучающихся на уровне 

муниципального 

образования 

Оказание 

консультационной помощи 

родителям обучающихся 

специалистами Управления 

образования и 

специалистами Центра 

психолого–медико-

социального 

сопровождения 

сентябрь 

2019-август 

2020 по пн. с 

15.00 до 

17.30; 

апрель-июнь 

в 

дистанционно

м режиме. 

58 обращений 

(включая 

устные 

обращения по 

телефону, 

обращения по 

электронной 

почте и 

личные 

приемы 

посетителей 

специалистам

и УО) 

Оказана консультативная 

помощь со стороны 

специалистов Управления 

образования. 

Даны рекомендации 

родителям обучающихся 

со стороны специалистов 

Центра психолого–

медико-социального 

сопровождения в очном 

режиме (до введения 

ограничительных мер). С 

сентября 2020 года в 

очном режиме. 

Отсутствие повторных 

обращений. 

Проведены 

консультации для 

родителей. 

10 человек 

обследованы в  

3 квартале в Центре 

психолого–медико-

социального 

сопровождения. 

2. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

родительских собраний 

Выезды на родительские 

собрания специалистов 

управления образования в 

ОО №№ 2, 7, 27, 39. 

апрель-май 

2020г. 

- Работа с родителями 

велась в дистанционном 

режиме (ответы 

специалистов Управления 

образования на устные и 

письменные запросы). С 

сентября 2020 года в 

очном режиме включая 

ответы по телефону и 

электронной почте. 

Отмена очных встреч с 

родителями из-за 

эпидемиологической 

ситуацией с COVID-19 

(в период с марта по 

август 2020 год).  
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Проведение общешкольных 

родительских собраний по 

профилактике ДТП и  

безопасности обучающихся 

по пути в школу и обратно 

(с привлечением 

специалистов (инспекторов)  

отдела пропаганды). 

Проведение общешкольных 

родительских собраний по 

профилактике 

правонарушений с 

привлечением работников 

правоохранительных 

органов. 

сентябрь 2019 

–март 2020г. 

200 человек Информирование 

родителей и обучающихся 

об ответственности за 

нарушение ПДД и 

совершение 

правонарушений, об 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

противоправных действий 

и нарушений. 

Проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний в Средних 

школах №№ 2, 7, 

Основных школах 

№№ 27, 39 по 

профилактике 

правонарушений с 

привлечением 

работников 

правоохранительных 

органов. 

Информирование об 

общероссийских 

общешкольных 

собраниях  

О проведении VII 

Общероссийского 

родительского 

собрания 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:-vii-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:-vii-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:-vii-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:-vii-&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

3. Организация и 

сопровождение на уровне 

муниципального 

образования 

профилактической работы 

с детьми с девиантным 

поведением, с детьми, 

состоящими на различных 

видах учета  

Семинар-практикум 

«Система помощи детям, 

находящимся в социально-

опасном положении, 

ресурсы современного 

урока, обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных 

стандартов» (на базе 

Средней школы № 21) в 

рамках регионального 

проекта «Повышение 

качества образования в 

школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов». 

март 2020г. - - Перенесен на октябрь 

2020 из-за 

эпидемиологической 

ситуацией с COVID-19 

Профилактическая игра 

«Прокодил» на базе 

Средней школы № 2 

19 марта 2020 

года 

45 

обучающихся 

и педагогов 

из ОУ №№ 2, 

7, 14, 27, 37, 

39 

Сплочение коллективов 

школ. Популяризация 

ценности здорового 

образа жизни. 

Сценарий игры 

https://school2ku.ru/pilotnaya-ploshchadka-gaou-dpo-sverdlovskoj-oblasti-institut-razvitiya-obrazovaniya
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

4. Другое Круглый стол для 

участников проекта по 

поддержке школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, находящихся в 

сложных социальных 

условиях (с приглашением 

куратора проекта на базе 

Основной школы № 27). 

май 2020г. - - Перенесен на декабрь 

2020 из-за 

эпидемиологической 

ситуацией с COVID-19 

Организация работы с педагогами 

1.  Организация и 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

Семинар-практикум 

«Анализ и перспективы 

развития внутришкольной 

системы оценки качества» 

(на базе Средней школы № 

31). 

январь 2020 

 

30 человек 

 

Представление опыта 

работы 

 

 

Круглый стол для 

участников проекта 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов» (на базе 

Основной школы № 27). 

январь 2020 40 человек Представление опыта 

работы. Проведение и 

участие в деловой игре. 

Обмен опытом. 

Деловая игра  

 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Круглый стол 

«Особенности подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации, система 

педагогической 

преемственности в оценке 

общеучебных умений и 

навыков обучающихся» (на 

базе Основной школы № 

14). 

февраль 2020 30 человек Обмен опытом, 

знакомство с системой 

работы администрации  

и педагогических 

работников Основной 

школы № 14 при 

подготовке к оценочным 

процедурам  

Выданы методические 

рекомендации по 

подготовке к 

оценочным 

процедурам. 

Использование в 

работе. 

Обучающий семинар 

«Совершенствование 

аналитической культуры 

заместителя руководителя» 

(на базе Средней школы № 

3). 

февраль 2020 38 человек Представление 

положительного опыта 

работы управленческой 

команды Средней школы 

№3 

Выданы раздаточные 

материалы по работе с 

аналитической 

информацией. 

Использование 

положительного опыта 

в работе ОО №№ 2, 7, 

27, 39. 

Семинар-практикум 

«Педагогическое 

проектирование 

образовательной 

деятельности как условие 

реализации ФГОС и 

повышения качества 

образования» (на базе 

Средней школы № 19). 

март 2020 30 человек Семинар-практикум. 

Деловая игра 

Представление опыта 

работы. 

Наставничество: 

директор Средней 

школы № 19 – 

директор Основной 

школы № 39. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Семинар-практикум 

«Система помощи детям, 

находящимся в социально-

опасном положении, 

ресурсы современного 

урока, обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных 

стандартов» (на базе 

Средней школы № 21) в 

рамках регионального 

проекта «Повышение 

качества образования в 

школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов». 

март 2020   Отмена мероприятия 

из-за 

эпидемиологической 

ситуации с COVID-19 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Круглый стол для 

участников проекта по 

поддержке школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, находящихся в 

сложных социальных 

условиях (на базе Средней 

школы № 40) в рамках 

регионального проекта 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов». 

март 2020 Управленческ

ие команды 

Основных 

школ №№ 27, 

39, Средних 

школ №№ 2, 

7, 11, 32 

Обмен опытом, 

знакомство с системой 

работы Средней школы; 

40, базовой площадки   

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Круглый стол на базе 

ОУ № 40 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Круглые столы и семинары, 

мониторинговые визиты в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

сентябрь 

2019-март 

2020 

65 человек В 2019-2020 учебном году 

на базе школ №№ 1, 2, 3, 5, 

7, 14, 19, 20, 27, 30, 31, 32, 

35 были проведены 

круглые столы и 

семинары, организованы 

мониторинговые визиты в 

рамках реализации 

муниципальной 

программы поддержки 

школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Круглые столы, 

семинары 

Круглый стол для 

участников проекта - школ 

с низкими результатами и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях по 

результатам оценочных 

процедур «Современные 

подходы к повышению 

качества школьного 

образования» (на базе 

Средней школы № 2) 

апрель 2020 34 человека Представление опыта 

работы Средней школы № 

2 

Круглый стол на базе 

№ 2 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Создание и сопровождение 

банка полезных ссылок на 

сайтах образовательных 

учреждений, на сайте 

Управления образования и 

на официальном сайте МБУ 

«Центр дополнительного 

образования». 

в течение 

учебного 

года, 

систематичес

кое 

обновление и 

пополнение 

данного 

раздела, 

размещение 

информации 

на портале 

«Педсовет 

66» 

Посетители 

сайтов, 

педагогическа

я и 

родительская 

общественнос

ть. 

Использование 

размещенной информации 

в деятельности 

педагогических 

работников из ОО №№ 2, 

7, 27, 39. 

Дистанционное 

обучение видеоуроки 

Дистанционное 

обучение   
О работе секции 

учителей русского 

языка и литературы 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 35» города 

Каменска-Уральского 

Пути повышения 

образовательных 

результатов в школе 

с низкими 

результатами 

обучения   

«Эффективность и 

продуктивность 

современного урока 

русского языка как 

условие повышения 

качества 

образования» 

учителей русского 

языка и литературы 

Плотниковой А.Н, 

Берсеневой Н.А. 

Средней школы № 35 

Методический 

материал по теме 

«Профильное 

обучение как 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5..pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5..pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%A8%D0%9C%D0%9E%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%A8%D0%9C%D0%9E%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
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http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2027%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82.rar
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

2. Поддержка молодых 

педагогических 

работников 

Школа молодого педагога 

при поддержке горкома 

профсоюза Каменск-

Уральского городского 

округа и Управления 

образования 

в течение 

2019-2020 

учебного года 

6 человек из 

ОО №№ 2, 7, 

27, 39. 

Активное участие в 

мероприятиях для 

молодых педагогов 

Проведение 

мероприятий в рамках 

Школы молодого 

педагога. 

Городская педагогическая 

лаборатория учителей 

начальных классов 

«использование «ТРИЗ» на 

уроках в современных 

условиях образования» 

 15 педагогов Рекомендации по 

составлению конструкта 

уроков с использованием 

ТРИЗ 

Использование 

конструкт уроков в  

учебном процессе. 

3. Организация и 

сопровождение 

повышения квалификации 

педагогических 

работников ОО 

Прохождение курсовой 

подготовки 

февраль –

июнь 2020 

15 педагогов 

из ОУ № 27; 

20 педагогов 

из ОУ № 2; 

4 педагога из 

ОУ № 39; 

19 педагогов 

из ОУ № 7 

Повышение квалификации удостоверения 

Муниципальное 

сопровождение школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

март 2020 4 специалиста 

Управления 

образования 

Повышение квалификации удостоверения 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Консалтинговое 

сопровождение школ, 

имеющих низкие 

образовательные 

результаты и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

май 2020 3 специалиста 

Управления 

образования 

Повышение квалификации Удостоверения 

4. Проведение на 

муниципальном уровне 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

преподавания 

Семинар-практикум 

«Анализ и перспективы 

развития внутришкольной 

системы оценки качества» 

(на базе Средней школы № 

31). 

январь 2020 30 человек Представление опыта. 

Использование 

положительного опыта 

работы в деятельности 

управленческих команд 

ОО №№ 2, 7, 27, 39. 

 

Круглый стол для 

участников проекта 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов» (на базе 

Основной школы № 27). 

январь 2020 40 человек Обмен опытом. 

Применение полученных 

знаний в управленческой 

деятельности. 

Подготовка и выдача 

раздаточного 

материала 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Круглый стол 

«Особенности подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации, система 

педагогической 

преемственности в оценке 

общеучебных умений и 

навыков обучающихся» (на 

базе Основной школы № 

14). 

февраль 2020 30 человек Обмен опытом. 

Конструктивный разговор, 

методическая помощь 

заместителям 

руководителей по УВР 

Выданы рекомендации 

для заместителей по 

УВР 

Обучающий семинар 

«Совершенствование 

аналитической культуры 

заместителя руководителя» 

(на базе Средней школы № 

3). 

февраль 2020 38 человек Представление опыта 

работы управленческой 

команды. Подготовка и 

выдача раздаточного 

материал в помощь 

заместителям 

руководителей по УВР 

Подготовка 

обучающихся Средней 

школы № 3 города 

Каменска-Уральского 

к государственной 

итоговой аттестации 

как направление 

внутренней системы 

оценивания качества 

образования 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/270/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%203_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Мониторинговые визиты в 

школы участвующие в 

региональном проекте 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов» для 

заместителей 

руководителей и 

руководителей ШМО школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях». 

в течение 

2019-2020 

учебного года 

от 19 до 60 

человек 

Обмен опытом, 

подготовка и выдача 

раздаточного материала. 

Размещение информации 

на сайте Управления 

образования. 

Мониторинговые 

визиты в школы 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Семинар-практикум 

«Педагогическое 

проектирование 

образовательной 

деятельности как условие 

реализации ФГОС и 

повышения качества 

образования» (на базе 

Средней школы № 19). 

март 2020 30 человек Представление опыта 

работы управленческой 

команды Средней школы 

№ 19. Привлечение 

администрации Средней 

школы № 19 в качестве 

наставников для  

руководителя и 

заместителя руководителя 

по УВР Основной школы 

№ 39, организация 

наставничества 

Обмен 

управленческим 

опытом. 

Организация 

наставничества 

Видеоконференция 

«Повышение качества 

образования в условиях 

дистанционного обучения» 

на базе ОУ № 2. 

апрель 2020 25 педагогов Обмен опытом Обмен опытом в 

дистанционном 

режиме. 

Участие в ИМД ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

5-6 июня 

2020г. 

Выступление 

4 педагогов из 

ОУ №№ 7, 27. 

Обмен опытом Выступление в 

дистанционном 

режиме. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Региональный семинар-

совещание «Реализация 

мероприятия «Повышение 

качества образования в 

школах с низкими 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях, 

путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов» в 2020 году». 

19 марта 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие, обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие. Знакомство с 

системой работы 

лучших 

педагогических 

практик Свердловской 

области. 

 

 

 

 

 

Информационно-

методический день 

«Образование в условиях 

дистанционного обучения: 

готовность школы к новым 

вызовам», подготовленный 

и проведённый 

специалистами ГАОУ ДО 

СО «ИРО» в 

дистанционном режиме. 

5 июня 2020 

года 

4 человека Выступление участников Учитель Основной 

школы № 27 

Аввакумова Т.В., 

2 педагога Средней 

школы №7 Тишкова 

О.Л., Иванова Я.Г. и  

директор Средней 

школы № 37 

Кырчикова Д.А. 

приняла участие в 

информационно-

методическом дне 

«Образование в 

условиях 

дистанционного 

обучения: готовность 

школы к новым 

вызовам», представив 

свой опыт работы 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Областная августовская 

педагогическая 

конференция. 

25-26 августа 

2020  

27 

специалистов 

УО, 

руководители 

ОО № 2, 7, 27, 

39 и 

заместители 

руководителе

й - 8 человек 

Пополнение и расширение 

знаний в области оценки 

качества образовательной 

деятельности, 

управленческой 

деятельности, знакомство 

с лучшими 

педагогическими 

практиками. 

Участие в 

дистанционном 

режиме. 

5. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

мероприятий по обмену 

опытом между 

педагогическими 

работниками 

/образовательными 

организациями 

Посещение ГМО и 

городских открытых уроков 

под руководством 

методистов МБУ ДО 

 «Центр дополнительного 

образования». 

в течение года 44 педагога Обмен опытом; 

применение знаний в 

образовательном 

процессе. Подготовка и 

выдача раздаточного 

материала.  

Проведение городских 

методических 

объединений по 

графику ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Посещение и анализ уроков 

молодых специалистов, 

учителей, чьи обучающиеся 

показывают стабильно 

низкие результаты по 

итогам независимых 

оценочных процедур 

по плану-

графику ДО 

«Центр 

дополнительн

ого 

образования» 

47 человек Анализ уроков со стороны 

методистов ЦДО и 

самоанализ со стороны 

учителей. 

ОУ №№ 2, 7, 27, 39. 

Посещение и анализ 

уроков молодых 

специалистов, 

учителей, чьи 

обучающиеся 

показывают стабильно 

низкие результаты по 

итогам независимых 

оценочных процедур 

со стороны методистов 

объединений по 

графику ДО «Центр 

дополнительного 

образования». 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

6. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников (выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников, потребности 

в повышении 

квалификации и др.) 

Собеседование методистов 

МБУ ДО «ЦДО» с 

педагогами по выявлению 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников, потребности в 

повышении квалификации. 

сентябрь 

2019–февраль 

2020 

45 педагогов Устные рекомендации 

педагогам; 

Корректировка плана 

повышения курсовой 

подготовки методистом по 

курсовой подготовке и 

переподготовке МБУ ДО 

«ЦДО». 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов. 

Организация 

наставничества. 

Корректировка плана. 

7. Подготовка 

рекомендаций для ОО по 

совершенствованию 

работы с педагогическими 

работниками 

Рекомендовано 

руководителям и 

заместителям 

руководителей ОУ №№ 2, 

7, 27, 39 пройти курсовую 

подготовку ДПП 

«Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации на основе 

анализа и оценки 

результатов независимых 

национально-региональных 

оценочных процедур», а 

педагогам этих школ ДПП 

«Методики анализа 

образовательных 

результатов обучающихся» 

сентябрь-

октябрь 2020 

8 человек 

администраци

и ОУ и 8 

педагогов. 

Повышение квалификации Подача заявок на 

включение в число 

слушателей. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

8. Предварительный 

анализ результатов ЕГЭ 

Участие в ЕГЭ 2020 июль-август 

2020 

715 человек 100% получили аттестаты Результаты ЕГЭ по 

литературе. 

Результаты ЕГЭ по 

информатике 

Результаты ЕГЭ по 

географии 

Результаты ЕГЭ по 

русскому языку 

Результаты ЕГЭ по 

математике 

профильной  

Результаты ЕГЭ по 

истории  

Результаты ЕГЭ по 

обществознанию 

Результаты ЕГЭ по 

физике 

Результаты ЕГЭ по 

химии 

Результаты ЕГЭ по 

английскому языку 

Результаты ЕГЭ по 

биологии 

ЕГЭ -2020 завершен!  

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:-2020-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:-2020-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1280:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1280:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:2020-07-24-09-41-39&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:2020-07-24-09-41-39&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1283:-2020-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1283:-2020-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1283:-2020-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1286:-2019-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1286:-2019-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:-----2020-----&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1291:-----2020------&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1291:-----2020------&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1288:-2020-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1288:-2020-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1293:-2020-&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

1. Анализ исходного 

состояния системы 

образования в 

муниципалитете и 

образовательных 

организациях 

(мониторинг качества 

результатов обучения и 

состояния социальных 

условий; экспертиза 

образовательной среды; 

мониторинг готовности 

школьной программы 

повышения качества 

образования) 

Корректировка 

муниципальной 

программы, корректировка 

школьных программ по 

переходу в эффективный 

режим работы. 

январь-

сентябрь 2020 

16 человек В стадии корректировки Мониторинг 

готовности школьных 

программ повышения 

качества образования 

2. Разработка пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

муниципальной 

программы поддержки 

школ 

Внесение изменений в 

Дневник реализации 

муниципальной программы 

поддержки школ. 

апрель-

сентябрь 2020 

3 человека В стадии корректировки Ведение дневника 

муниципального 

координатора. 

3. Создание 

муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания информационно-

методической помощи 

образовательным 

организациям на базе 

консультационных 

центров, пунктов  

Информационно-

методическое 

сопровождение ОУ №№ 2, 

7, 27, 39 в рамках 

подготовки и проведения 

ОГЭ и ЕГЭ со стороны 

специалистов Управления 

образования и  методистов 

Центра дополнительного 

образования 

январь-июль 

2020 

25 человек Оказание методической 

помощи, проведение 

индивидуальных и 

тематических 

консультаций. 

Проведены 

индивидуальные и 

тематические 

консультации для 

руководителей и 

заместителей 

руководителей по УВР 

ОУ №№ 2, 7, 27, 39 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

4. 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 3-х стороннего 

договора. Заключение 

двухсторонних договоров 

ОУ №№ 2, 7, 27, 39 и ОУ № 

40 

январь 2020г. ОО №№ 2, 7, 

27, 39, 

пилотные 

площадки 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

Средняя 

школа № 40, 

базовая 

площадка 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

Заключение двусторонних 

договоров и 

трехсторонних договоров. 

Заключение 

партнерских 

договоров (договоров 

о сотрудничестве) 

пилотных площадок со 

школой – сетевым 

партнером, 

(образовательной 

организацией, 

имеющей условия для 

оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной) 

5. Реализация мер по 

стимулированию участия 

школ, педагогов и 

учащихся в различных 

конкурсах и 

межшкольных проектах 

на муниципальном и 

региональном уровнях 

Стимулирование педагогов 

за участие в конкурсах 

различного уровня 

сентябрь 

2019-июнь 

2020 года 

14 человек Поощрение 

педагогических 

работников за счет фонда 

оплаты труда ОО №№ 2, 

7, 27, 39. 

Награждение 

грамотами и 

Благодарственными 

письмами от 

Управления 

образования и ЦДО. 

Руководители школ и 

педагогические 

работники будут 

поощрены в 4 квартале  

по итогам учебного 

года и сдачи ЕГЭ. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

6. Анализ потребности ОО 

в корректировке штатных 

расписаний в части 

введения новых штатных 

должностей: педагогов-

психологов, 

дефектологов, логопедов, 

социальных педагогов и 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Внесение корректировки в 

штатное расписание ОО. 

январь 2020г, 

сентябрь 2020 

ОУ №№ 2, 7, 

27, 39. 

Утверждение штатного 

расписания в ОУ №№ 2, 7, 

27, 39 с 1 января 2020года 

Приказы руководителя 

ОУ №№ 2, 7, 27, 39. 

7. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

руководящих работников 

ОО 

Курсовая подготовка ДПП 

«Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации на основе 

анализа и оценки 

результатов независимых 

национально-региональных 

оценочных процедур» 

руководителям ОУ №№ 2, 

7, 27, 39. 

сентябрь-

октябрь 

2020г. 

4 

руководителя 

ОУ №№ 2, 7, 

27, 39. 

Повышение квалификации Подача заявок на 

включение в число 

слушателей. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

8. 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.) 

Мониторинговые визиты в 

школы, организация и 

проведение «круглых 

столов», городских 

методических объединений. 

Собеседования с 

руководителями ОО на 

уровне начальника 

Управления образования. 

сентябрь 

2019– июнь 

2020г. 

ОУ №№ 2, 7, 

27, 39. 

Организация и проведение 

муниципального 

мониторинга реализации 

программ повышения 

качества образования в 

ОУ №№ 2, 7, 27, 39. 

Собеседования с 

руководителями ОУ на 

уровне начальника 

Управления 

образования (по 

индивидуальному 

графику). 

9. Подготовка в адрес 

руководителей ОО 

рекомендаций по 

совершенствованию 

управленческой 

деятельности  

Рекомендовано составить 

индивидуальные планы 

развития управленческой 

деятельности руководящих 

работников ОУ №№ 2, 7, 

27, 39. 

январь-

февраль 

2020г. 

4 

руководителя 

ОУ №№ 2, 7, 

27, 39. 

Составлены планы по 

совершенствованию 

управленческой 

деятельности в ОУ №№ 2, 

7, 27, 39. 

 

Рекомендовано 

руководителю ОУ № 39 

активнее работать с 

руководителем- 

наставником, директором 

Средней школы № 19 

2020-2021 

учебный год 

Руководитель 

Основной 

школы № 39 и 

руководитель 

Средней 

школы № 19 

Взаимодоговоренность о 

наставничестве, оказание 

индивидуальной помощи. 
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Тематика мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

Рекомендовано 

руководителям ОУ №№ 2, 

7, 27, 39 активнее 

использовать опыт лучших 

управленческих практик 

(ОУ №№ 15, 22, 34, 40, 

Лицея № 10) 

3 квартал 

2020 

руководителя 

ОУ №№ 2, 7, 

27, 39 и 

руководители 

ОУ №№ 15, 

22, 34, 40, 

Лицея № 10) 

Совершенствование 

управленческой 

деятельности 

руководителей ОУ №№ 2, 

7, 27, 39. 

Сетевое 

взаимодействие 

Средних школ  

№№ 15, 22, 34, 40, 

Лицея № 10 с ОУ №№ 

2, 7, 27, 39. 

10. Идентификация школ Идентификация школ  

Свердловской области  

2020 год Все школы Ранжирование школ Идентификация школ 

Каменск-Уральского 

городского округа 

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 

1. Дополнительное 

финансирование 

(распределение субвенций 

на учебно-наглядные 

пособия, дополнительные 

финансовые средства из 

местного бюджета, 

грантовая поддержка по 

итогам конкурсов) 

Дополнительное 

финансирование в ОУ №№ 

2, 7, 27, 39 за счет 

внебюджетных средств 

в течение года ОУ №№ 2, 7, 

27, 39. 

Распределение субвенций 

на учебно-наглядные 

пособия. Привлечение 

внебюджетных средств 

Приобретение учебно-

наглядных пособий и 

учебно-лабораторного 

оборудования 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1193/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации  

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный результат 

 

Подтверждение  

2. Внесение изменений в 

критерии оценки 

эффективности работы 

директоров школ, 

поощрение руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Положение о порядке и 

условии стимулирующих 

выплат руководителям ОО 

2019-2020 

учебный год. 

все МОУ Поощрение 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций за 

организацию и 

проведение семинаров, 

мастер-классов на базе 

ОУ, поощрение 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций за личное 

участие и проведении 

мероприятий. 

Приказ Управления 

образования от 

29.06.17 № 194 

3. Подготовка школ к 

новому учебному году 

Проверка готовности всех 

школ  на предмет 

соблюдения санитарных 

норм  

август 2020 все МОУ Проверка готовности всех 

школ города  на предмет 

соблюдения необходимых 

санитарных норм 

Школы к открытию 

готовы 

 

 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1294:2020-08-14-09-29-30&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1294:2020-08-14-09-29-30&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12

