
О реализации плана мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, находящихся в неблагоприятных социальных условиях в 2019-

2020 учебном году 

 
№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

Организационные мероприятия, направленные на определение школ со стабильно низкими результатами обучения 

1.  
Выявления школ со стабильно низкими результатами обучения 

по итогам ГИА в 2019-2020 учебном году на уровне 

Свердловской области. 

Выявлено 16 школ (на 

федеральном и 

региональном уровне) 

вошедших в группу 

школ с низкими 

образовательными 

результатами (МОУ №№ 

2, 7, 11, 14, 17, 20, 25, 27, 

30 32, 37, 38, 39, 40, 60, 

КУГ) 

Едигарева Н.В., заместитель 

начальника Управления образования, 

специалисты группы оценки 

качества и итоговой аттестации 

Управления образования, 

методисты ЦДО. 

2.  

Выявление школ со стабильно низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на основании анализа результатов оценочных процедур 

(ВПР, НИКО, РТ, ГИА) за три последних года, в том числе школ, 

имеющих признаки необъективности по результатам ВПР. 

Выявление школ со 

стабильно низкими 

результатами обучения и 

школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, на 

основании анализа 

результатов оценочных 

процедур (ВПР, НИКО, 

РТ, ГИА) за три 

последних года, в том 

числе школ, имеющих 

признаки 

необъективности по 

результатам ВПР( МОУ 

№№ 2, 7, 11, 14, 20, 27, 

32, 37, 39, 51) 

Едигарева Н.В., заместитель 

начальника Управления образования, 

специалисты группы оценки качества 

и итоговой аттестации Управления 

образования, 

методисты ЦДО, 



№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

3.  

Формирование дорожных карт по определению комплекса 

причин снижения учебных результатов в школах со стабильно 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

Разработки плана перехода школ в эффективный режим 

развития, корректировка планов (ОУ №№ 2, 27, 39). 

Разработаны планы 

перевода школ в 

эффективный режим. 

Во всех 16 учреждениях 

Руководители МОУ №№ 2, 7, 11, 14, 

17, 20, 25, 27, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 60, 

КУГ), 

специалисты группы оценки качества 

и итоговой аттестации Управления 

образования, 

администрация Средних школ №№ 2, 

7, 11, 14, 20, 32, 35, 37, 38, 51, 

Основных школ №№ 27, 39. 

4.  

Определение организационных структур, осуществляющих 

функции консультационного и методического сопровождения 

школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения, и школ, находящихся в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования» 

 

Миннуллина Л.М., начальник 

Управления образования, 

Едигарева Н.В., заместитель 

начальника Управления образования, 

Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО 

Яркова Н.А., старший методист ЦДО 

5.  

Подготовка методистов-консультантов, учителей-тьюторов, 

осуществляющих функции методического сопровождения школ, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения, и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, оказание методической помощи учителям, чьи 

обучающиеся показывают стабильно низкие результаты. 

Методисты ЦДО и 

муниципальные 

координаторы 

осуществляли функции 

методического 

сопровождения школ, 

демонстрирующих 

стабильно низкие 

результаты обучения, и 

школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

оказывали 

методическую помощь 

заместителям по УВР 

МОУ №№ 2, 7, 27, 39 и 

Методисты ЦДО, 

лучшие педагоги школ города,  

руководители ШМО. 



№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

учителям, чьи 

обучающиеся 

показывают стабильно 

низкие результаты 

обучения. 

Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для получения 

качественного образования в школах со стабильно низкими результатами обучения и в школах, находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях. 

6.  

Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, 

направленных на создание условий для получения 

качественного образования в образовательных организациях со 

стабильно низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 

рамках проведения августовской конференции, августовских 

педагогических советов, августовских методических совещаний 

и предметных комиссий. 

проведение августовской 

конференции, 

августовских 

педагогических советов, 

августовских 

методических 

совещаний и 

предметных комиссий  

 

Миннуллина Л.М., начальник 

Управления образования, 

руководители образовательных 

организаций, 

методисты ЦДО, 

председатели предметных комиссий, 

администрация Средних школ №№ 2, 

5, 7, 11, 20, 32, 35, 37, 38, 51, 

Основных школ №№ 14, 27, 39. 

7.  

Выявление проблемных зон образовательных учреждений и 

разработка планов перехода школ в эффективный режим 

развития в соответствии с дорожной картой ОУ. 

Реализация дорожных 

карт МОУ №№ 2, 7, 11, 

14, 20, 27, 32, 37, 38, 39 

Администрация Средних школ №№ 2, 

5, 7, 20, 32, 35, 37, 38, 51, Основных 

школ №№ 14, 27, 39, 

общественные советы Средних школ 

№№ 2, 7, 14, 20, 32, 37, 51, Основных 

школ №№ 14, 27, 39. 

8.  

Корректировка Программ развития Средних школ №№ 2, 7, 11, 

20, 32, 37, 38, 39, 51, Основных школ №№ 14, 27, 39, 

направленных на повышение образовательных результатов, с 

привлечением ресурсов дополнительного образования и 

организацией взаимодействия с родительской общественностью. 

Корректировка Программ 

развития Средних школ 

№№ 2, 7, 11, 20, 32, 37, 38, 

39, 51, Основных школ 

№№ 14, 27, 39 в ноябре-

декабре 2019 г. 

Администрация Средних школ №№ 2, 

7, 32, 37, 51, Основных школ №№ 14, 

27, 39, 

общественные советы Средних школ 

№№ 2, 7, 32, 37, 51, Основных школ 

№№ 14, 27, 39, 

общешкольные родительские 

комитеты Средних школ №№ 2, 5, 7, 

32, 37, 51, Основных школ №№ 14, 27, 

39. 



№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

9.  

Реализация программ повышения квалификации, направленных 

на повышение компетентности педагогов в области 

сопровождения и оценки индивидуального роста ученика, 

работы с детьми с ОВЗ, работы с детьми с девиантным 

поведением, учебными и поведенческими проблемами. 

Организация курсовой 

подготовки 

педагогических кадров в 

соответствии с планом 

образовательной 

организации курсовой 

подготовки на 2019-2020 

учебный год 

(приложение)  

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по УВР, 

руководители ШМО, 

методист по курсовой подготовке 

ЦДО. 

10.  

Реализация программ повышения квалификации, направленных 

на формирование профессиональных и лидерских компетенций 

руководителей и заместителей руководителей образовательных 

учреждений, демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Информация 

о педагогических и 

руководящих работниках 

общеобразовательных 

учреждений г.Каменска-

Уральского, прошедших 

курсовую подготовку по 

вопросам оценки качества 

образования и 

государственной 

итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году 

(приложении) 

 

Управление образования, 

руководители школ, 

методист по курсовой подготовке 

ЦДО. 

11.  
Семинар «Совершенствование внутришкольной системы оценки 

качества образования с целью повышения объективности оценки 

образовательных результатов» (на базе Средней школы № 30) 

ссылка  

Плотникова Т.А., Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., специалисты группы 

оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

Пугина Е.П., директор Средней 

школы № 30 

Куликова О.В., заместитель директора 

по УВР Средней школы № 30 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:l------------r-------30&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12


№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

12.  
Круглый стол «Объективность проведения ВПР в 2019 году, 

анализ результатов, проблемы и пути повышения качества 

выполнения ВПР в 2020 году» (на базе Средней школы № 32) 

ссылка  

Плотникова Т.А., Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., специалисты группы 

оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования, 

Гоголева М.А., директор Средней 

школы № 32, 

Сутягина Т.В., заместитель директора 

по УВР Средней школы № 32 

13.  
Круглый стол «Многообразие взглядов на качество 

образования» (на базе Средней школы № 5) 
ссылка  

Плотникова Т.А., ведущий специалист 

Управления образования 

Бессонова М.В., специалист группы 

оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования, 

Грачева Н.С., директор Средней 

школы № 5, 

Галаганова Н.И., заместитель 

директора по УВР Средней школы № 

5. 

14.  
Круглый стол «Успешное обучение в школе, поддержка интереса 

на уроках русского языка. Совершенствование аналитической 

культуры учителя» (на базе Средней школы № 7) 

ссылка  

Плотникова Т.А., ведущий специалист 

Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества 

и итоговой аттестации Управления 

образования, 

Кашубский Е.В., директор Средней 

школы № 7 

Ченцова Е.Ю., заместитель директора 

по УВР Средней школы № 7. 

15.  

Круглый стол для участников проекта по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (на базе Основной школы 

№ 27) 

ссылка  

Плотникова Т.А., ведущий специалист 

Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества 

и итоговой аттестации, 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:-------32&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1367/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%205,7,30,32.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1367/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%205,7,30,32.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1368/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_28.01.2021_%D0%9E%D0%A3%2027.pdf


№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

Ченцов Е.Н., директор Основной 

школы № 27, 

Баранова Е.М., заместитель директора 

по УВР Основной школы № 27 

16.  

Круглый стол «Особенности подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации, система педагогической преемственности в 

оценке общеучебных умений и навыков обучающихся» (на базе 

Основной школы № 14) 

мероприятие проведено; 

обмен опытом; был выдан 

материал для 

использования в работе. 

Плотникова Т.А., ведущий специалист 

Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества 

и итоговой аттестации, 

Попкова М.А., директор Основной 

школы № 14, 

Сакрюкина Е.Н., заместитель 

директора по УВР Основной школы 

№ 14. 

17.  
Семинар «Совершенствование аналитической культуры 

заместителя руководителя» (на базе Средней школы № 3). 
ссылка  

Плотникова Т.А., ведущий специалист 

Управления образования, 

Бессонова М.В., специалист группы 

оценки качества и итоговой 

аттестации, 

Соловая Е.А., директор Средней 

школы № 3, 

Григорьева М.В., заместитель 

директора по УВР Средней школы № 3 

18.  

Круглый стол для участников проекта по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях по результатам 

оценочных процедур «Современные подходы к повышению 

качества школьного образования» (на базе Средней школы № 2) 

ссылка  

Плотникова Т.А., ведущий специалист 

Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества 

и итоговой аттестации 

Маркова И.В., директор Средней 

школы № 2, 

Саламатова Л.И., заместитель 

директора по УВР Средней школы № 

2 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1348/%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/index.php?option=com_content&view=article&id=1000:------2&catid=23:2012-08-30-16-00-23&Itemid=12


№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

19.  

Разработка индивидуальных планов профессионального роста 

педагогов, отвечающих новым требованиям ФГОС, задачам 

работы с контингентом повышенной сложности и 

обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и 

методов преподавания в соответствии с ФГОС. 

Во всех МОУ 

разработаны 

индивидуальные планы 

профессионального 

роста педагогов, 

отвечающих новым 

требованиям ФГОС, 

задачам работы с 

контингентом 

повышенной сложности 

и обеспечивающих 

освоение необходимых 

для этого форм и 

методов преподавания в 

соответствии с ФГОС. 

Заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 

учителя-наставники, 

руководители ШМО, 

методисты ЦДО 

20.  

Организация консультирования педагогов по вопросам 

преподавания учебных предметов с целью повышения качества и 

результативности обучения школьников, в том числе 

дистанционного обучения. 

Консультирование 

педагогов 

осуществлялось 

постоянно (в 

соответствии с 

запросом), с марта 2020 

года в дистанционном 

формате из-за 

ограничительных 

мероприятий 

Руководители «опорных» Средних 

школ №№ 15, 22, 25, 34, 40, Лицея 

№10. 

21.  

Участие в рамках выполнения мероприятия 2.2 «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

100% участие в рамках 

выполнения 

мероприятия 2.2 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

Руководители Основных школ №№ 

27, 39. Средних школ №№ 2, 7 



№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

социальных условиях 

(плану графику ИРО) 

Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в школах со стабильно 

низкими результатами обучения 

22.  

Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам 

школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, 

показателей, характеризующих активность педагогов в 

индивидуальной работе с отстающими обучающимися, с 

семьями обучающихся, инклюзивное обучение. 

Включение в показатели 

стимулирующих выплат 

педагогам школ, 

демонстрирующих 

низкие образовательные 

результаты, показателей, 

характеризующих 

активность педагогов в 

индивидуальной работе 

с отстающими 

обучающимися, с 

семьями обучающихся, 

инклюзивное обучение 

2019-2020 учебный год 

Руководители школ, 

Председатели ПК 

23.  

Разработка механизма стимулирования и поддержки участия 

школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты, в конкурсах и проектах регионального и 

муниципального уровней. 

Стимулирование 

руководителей по итогам 

2019-2020 учебного года 

Управление образования. 

Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего 

образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами 

24.  
Оценка динамики образовательных достижений обучающихся 

на уровнях: школа-класс-ученик. 

Оценка динамики 

образовательных 

достижений 

обучающихся на 

уровнях: школа-класс-

ученик два раза в год 

(начало учебного года и 

Руководители школ, 

заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 

руководители ШМО, 

учителя-наставники. 



№ 

п\п 
Мероприятия 

Отметка о  

исполнении 
Ответственные исполнительные 

завершение учебного 

года) 

25.  
Выявление и распространение эффективных практик по переходу 

школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в 

режим эффективного развития. 

Освещение информации 

на официальном сайте 

Управления образования 

сайт 

Управление образования, 

руководители Средних школ №№ 21, 

25, 30, 60. 

 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1349:2020-10-28-05-24-48&catid=76:2020-10-28-05-20-16&Itemid=102


Информация о педагогических и руководящих работниках общеобразовательных учреждений г.Каменска-

Уральского, прошедших курсовую подготовку по вопросам оценки качества образования и государственной 

итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 

 
Государственная итоговая аттестация 

№№ 

п/п 

Наименование образовательной программы повышения 

квалификации 

Количество Общеобразовательные 

учреждения педагогические 

работники 

руководящие 

работники 

1. Совершенствование профессиональных навыков при подготовке к 

сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования, 72часа, 25.11 -10.12.2019, ООО 

"Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов" 

1  1 

2. Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ 

с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 24 часа, 03.02 -15.02.2020, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

9  1, 7, 16, 60  

3. Развитие профессиональной компетентности учителей биологии в 

вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации, 24часа, 21.10-23.10.2019,  ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

(г.Каменск-Уральский) 

25  1, 2, 5, 7,14, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 

32, 34, 35, 37, 38, 39, 51, 60, 

Каменск–Уральская гимназия 

4. Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: 

Модуль № 2 для технических специалистов ППЭ, специалистов, 

ответственных за информационный обмен,  обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий , 16 

часов, 13.02-14.02.2020,  ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

6  2, 15, 27, 35, 51 

5. Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: 

Модуль № 3 для членов ГЭК, лиц, уполномоченных в доставке, 

хранении, выдаче экзаменационных материалов,  обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий , 16 

часов, 13-14.02.2020,  ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

8  2, 7, 14, 20, 27, 35, 60 



6. Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий с использованием ДОТ 

(русский язык и литература), 25.02 – 16.03.2020, 24 часа,  ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 

6  3, 5, 19, 30, Каменск–Уральская 

гимназия  

7. Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку, 16 часов, 10.10-11.10.2019,  ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" (г.Каменск-Уральский) 

52  3, 5, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 30, 31, 

34, 35, 37, 40, 51, Каменск–

Уральская гимназия, Лицей № 10  

8. Подготовка экспертов территориальных подкомиссий предметных 

комиссий (химия), 24 часа, 04.03-06.03.2020, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2  30, Каменск–Уральская гимназия 

9. Содержание и методика подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике, 32 часа, 25.05- 28.05.2020, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

6  5,7, 30, 31, 39, Каменск–Уральская 

гимназия,  

10. Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 

Предметной комиссии Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по математике, 24 часа, 06.05- 08.05.2020, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

6  5, 19, 21, 30, 35, Каменск–

Уральская гимназия 

11. Развитие профессиональных навыков при подготовке к сдаче ОГЭ 

по английскому языку в условиях ФГОС ООО, 108 ч, 7.11-

03.12.2019г., Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов 

2  Лицей № 10 

12. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе, 16 часов, 

14.11-15.11.2019, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

5  14, 20, 32 

13. Содержание и методика подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

физике, 32 часа, 15.10-18.10.2019, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

3  16, 30, 37 

14. Подготовка технических специалистов пунктов проведения 

экзаменов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, 16 часов, 28.02-29.02.2020, ФГБУ 

"Федеральный центр тестирования" г. Москва 

 1 17 

15. 

 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль: Модуль № 4 для руководителей ППЭ и 

тьюторов, 16 часов, 13.01-14.01.2020, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

 1 

 

17 

 

16. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников государственной 

1  19 



итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 24 часа, 13.03-03.04.2020, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

17. Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий по 

истории, 24 часа, 26.02-28.02.2020, ГАОУДПО СО «ИРО» 

2  19, 22  

18. Методические вопросы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по иностранному языку 

(ОГЭ,ЕГЭ),40 часов, 17.02-21.02.2020, ГАОУ ДПО «ИРО» 

3  21, 25 

19. Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС СОО, 108 часов, 15.03-28.05.2020, 

ООО "Инфоурок", г.Смоленск 

2  30, 37 

20. Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, обучение с использованием 

ДОТ, английский язык, 24 часа, 27.03-17.04.2020, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

1  30 

21. Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Химия» с учетом требований ФГОС, 144 часа, 09.09-14.10.19, 

АДО Курган  

1  34 

22. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО, 108 часов, 1.05-4.06.2020 ООО 

"Инфоурок", г.Смоленск 

1  35 

23. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 11.10-20.12.2019, ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

1  37 

ИТОГО 143 2  

Оценка качества образования 
1. Педагогическое тестирование в системе оценки и управления 

качеством образования, 120 часов, 07.10-15.11.2019, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» (г.Каменск-Уральский) 

6 27 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 

22, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 51, 

60, Каменск–Уральская гимназия, 

Лицей № 9, Лицей № 10 

2. Управление качеством образования в контексте обновленных 

ФГОС начального и основного общего образования, 2-я 

региональная выездная школа «Путь к успеху», 16 часов, 12.11-

13.11.2019 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

3  2  



                                        

3. Внутришкольная система управления качеством образования: 

субъекты, ресурсы, технологии, 72 часа., 20.04 - 28.04.20, 

Фоксфорд 

 1 Лицей № 9 

4. Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования, 24 часа, 29.01-31.01.2020,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 5 15, 17 

5. Оценка качества образования обучающихся, осваивающих 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 56 часов, 06.04-13.04.20, ГАОУ 

ДПО «ИРО» 

1  60 

6. Система оценки достижения образовательных результатов 

обучающихся как механизм управления качеством образования, 16 

часов, 11.10-12.10.19, УЦПК 

18  51 

ИТОГО 28 33  



Список сокращений и обозначений 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ЕГЭ – единый государственный экзамен. 

ГВЭ – государственный выпускной экзамен. 

НИКО – национальные исследования качества образования. 

ВПР – всероссийские проверочные работы. 

ДКР – диагностические контрольные работы. 

РТ – репетиционное тестирование. 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия. 

ТП ПК - территориальное представительство предметной подкомиссии 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области. 

ТП КК - территориальное представительство конфликтной подкомиссии 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области. 

НОК – независимая оценка качества. 

ФИС ФРДО – федеральная информационная система «Федеральный реестр 

сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». 

РБД – региональная база данных обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, на территории 

Свердловской области. 

СДО – система дистанционного обучения. 

ИРО - ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

ЦОИ – Центр обработки информации и организации ЕГЭ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

МОУО – орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

ЦДО – МБУ ДО «Центр дополнительного образования. 

МОУ – муниципальные образовательные организации города 

Каменска-Уральского. 

ШМО – школьные методические объединения. 

ППЭ – пункт проведения экзамена. 

ППОИ - пункт первичной обработки информации. 

МСЭ - медико-социальная экспертиза. 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 
 


