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О выполнении мероприятий дорожной карты по оценке качества в 2019-2020 

учебном году. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», в целях обеспечения подготовки муниципальных 

общеобразовательных учреждений города к проведению мероприятий по оценке  

качества и подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном 

году, принимая во внимание приказы Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе 

оценки качества образования Свердловской области», от 09.07.2019 № 97-Д «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной 

системы оценки качества образования и региональных механизмов управления 

качеством образования в Свердловской области», принимая во внимание результаты 

ГИА и результаты оценочных процедур в 2018/2019 учебном году в Каменск-

Уральском городском округе: 

1. Разработана и реализована дорожная карта организации и проведения 

мероприятий по оценке качества и подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с приказом ОМС «Управления образования Каменск-

Уральского городского округа» от 04.10.2019 № 241. 

2. Выполнен план мероприятий, направленных на создание условий для 

получения качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, находящихся в неблагоприятных социальных условиях. 

3. Руководителями муниципальных образовательных организаций (далее - 

МОУ): 

  разработаны и реализованы дорожные карты (планы мероприятий) по 

оценке качества подготовки обучающихся и подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019/2020 учебном году и обеспечена их реализация с 

использованием контрольных измерительных материалов, определяемых 

образовательной организацией на основании демонстрационных версий 

контрольных измерительных материалов, открытого банка заданий, размещённых 

на официальном сайте федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»; 

  на основе результатов оценочных процедур определено содержание 

необходимых изменений в управленческой деятельности для повышения качества 

образования; 
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 проведена работа с обучающимися 2, 4-8, 9, 10, 11(12) классов, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками по 

разъяснению порядка проведения оценочных мероприятий в 2020 году; 

 проведена целенаправленная работа с обучающимися 9, 11(12) классов, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками по 

разъяснению порядка проведения государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2020 году; 

 обеспечено:  

а) своевременное информирование обучающихся 2, 4-8, 9, 11(12) классов, 

их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведению 

оценочных мероприятий в 2020 году; 

б) своевременное информирование обучающихся 9, 11(12) классов, их 

родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации, ЕГЭ в 2020 году; 

в)  достоверность, полнота и своевременность представления информации 

для формирования региональной базы данных обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на 

территории Свердловской области (далее - РБД) об участниках и результатах 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году в соответствии с 

утверждённым перечнем видов информации; 

г) качество и объективность проведения оценочных процедур;  

д) объективность проведения Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР); 

е) формирование положительного отношения к объективности оценивания 

ВПР;  

ж) качество подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации, ЕГЭ; 

з) оперативное взаимодействие с субъектами проведения государственной 

итоговой аттестации, ЕГЭ; 

и) технологические и кадровые условия проведения региональных 

диагностических контрольных работ (далее - ДКР) и региональных репетиционных 

тестирований для обучающихся, завершающих в 2020 году освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

сроки и порядке, установленные Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее – Министерство образования); 

м) адресная методическая поддержка учителей для работы с 

обучающимися по устранению учебных дефицитов по общеобразовательным 

предметам; 

н) технологические и кадровые условия для проведения мероприятий по 

оценке качества и государственной итоговой аттестации. 

4. В 2019-2020 учебном году обеспечено: 

 организационно-содержательные и информационные условия подготовки и 

проведения ЕГЭ в 2020 году (100%);  

 консультационная поддержка на уровне муниципальных 

общеобразовательных учреждений (100%); 
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 мониторинг обеспечения муниципальными общеобразовательными 

учреждениями своевременности и достоверности предоставляемых данных в РБД 

(100%). 

Экзамены в Каменск-Уральском городском округе традиционно прошли на базе 

4-х пунктов проведения экзаменов: Средняя школа № 15, Средняя школа № 17, 

Средняя школа № 22, Лицей № 10.  

ЕГЭ-2020 состоялся на высоком организационном уровне, в штатном режиме, 

без каких-либо сбоев и нарушений. 

Все участники ЕГЭ, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, 

так и на основной, смогли сдать экзамены в указанные даты. 

ЕГЭ в 2020 году организован и проведён только для тех участников, которым 

результаты были необходимы для поступления в вуз (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 2945 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году»). 

Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ выпускники школ 

в этом году не сдавали, аттестаты всем одиннадцатиклассникам выданы на 

основании итоговых годовых оценок в срок до 15 июня 2020 года, руководствуясь 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 года 

№ 294/651«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году». 

Сроки проведения экзаменов позволили всем выпускникам города сдать ЕГЭ и 

подать документы в выбранные вузы. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, согласно 

рекомендациям и требованиям со стороны Роспотребнадзора, был разработан 

комплекс мер эпидемиологической безопасности для пунктов проведения 

экзаменов, чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и 

организаторов ЕГЭ, поэтому на всех пунктах проведения экзаменов применялись 

дополнительные меры безопасности из-за COVID-19. 

Экзамены основного и дополнительного периода прошли строго в соответствии 

с рекомендациями Роспотребнадзора и Рособрнадзора:  

 обязательное проведение генеральных уборок с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала и после завершения 

экзамена; 

 нанесение разметки и ленточных ограждений на территории ППЭ и на 

входе в ППЭ; 

 обеспечение проведения обязательной термометрии с использованием 

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и 

сотрудников из числа персонала с признаками респираторных заболеваний; 

 гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков или 

дезинфицирующих салфеток; 

 использование сотрудниками ППЭ, присутствующими на экзамене, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок). При этом смена 

одноразовых масок   производилась не реже 1 раза в 3 часа; 
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 при проведении дезинфекции использовались дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

В местах проверки паспортных данных участников ЕГЭ были установлены 

дозаторы с антисептическим средством, строго соблюдались графики прихода на 

экзамен обучающихся и персонала в целях максимального разобщения выпускников 

при проведении утренней термометрии соблюдена социальная дистанция между 

обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразная рассадка за партами (по 1 

человеку), при входе в здание были установлены дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

Все четыре пункта были оснащены рециркуляторами воздуха, 

обеззараживающими лампами, 100% сотрудников обеспечены средствами 

индивидуальной защиты – масками и перчатками. 

Необходимо отметить, что основной период ЕГЭ-2020 проходил в непростых 

условиях: летняя жара и необходимость соблюдать меры эпидемиологической 

безопасности создавали дополнительные сложности для участников и организаторов 

экзаменов, которые вынуждены были находиться в медицинских масках и 

перчатках, как уже было отмечено. 

Питьевой режим был организован в полном объеме (с использованием 

одноразовых стаканчиков), в этом году впервые участникам ЕГЭ было разрешено 

приносить с собой бутилированную воду в индивидуальной прозрачной таре без 

этикетки.  

Все пункты ППЭ ЕГЭ проверены специалистами Роспотребнадзора и 

специалистами Управления образования на предмет соблюдения санитарных норм в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Таким образом, при проведении экзаменов во всех пунктах проведения 

обеспечивались и строго соблюдались все меры безопасности в целях профилактики 

и предотвращения распространения COVID-19. 

На участие в ЕГЭ в основной период было заявлено 796 человек, из них 715 

участников - это выпускники текущего года и 81 участник - это выпускники 

прошлых лет и обучающиеся СПО. 

65 человек из 715 заявленных участников не пришли на самый массовый 

экзамен по русскому языку. 

В дополнительный период на сдачу экзаменов зарегистрировано 2 человека. 

При организации экзаменов в 2020 году первоочередную важность имело 

сохранение здоровья участников ЕГЭ, и всех, кто был задействован в этой 

процедуре, но было важно сохранить и объективность проведения экзаменов. 

Для мониторинга хода ЕГЭ в ППЭ нашего города выезжали специалисты 

Рособрнадзора, за ходом проведения ЕГЭ наблюдали члены ГЭК и аккредитованные 

общественные наблюдатели, было усилено онлайн-наблюдение, его осуществляли в 

этом году федеральные «online-наблюдатели», в том числе родители обучающихся 

Лицея № 10 и Средней школы № 7, впервые осуществлявшие онлайн-наблюдение.  

В ходе проведения ЕГЭ не было зафиксировано утечек контрольно-

измерительных материалов, никто из участников не пытался пройти в ППЭ со 

шпаргалками. 
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Все участники были заранее ознакомлены с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в своих школах под подпись. 

Члены ГЭК в обязательном порядке дополнительно информировали участников 

о необходимости сдать телефоны сопровождающим лицам при входе в ППЭ.  

Для обеспечения безопасности участников и исключения возможных 

нарушений все ППЭ Каменск-Уральского городского округа были оборудованы 

средствами видеонаблюдения, в каждом ППЭ установлены системы подавления 

сигналов мобильной связи. Данные меры помогли избежать нарушений при 

проведении ЕГЭ. 

Во время экзаменов во всех аудиториях ППЭ велась видеотрансляция в режиме 

online, что обеспечило максимальную прозрачность проведения процедуры. 

При проведении ЕГЭ использовалась и такая предупредительная мера, как 

использование металлодетекторов при входе в ППЭ. 

Третий год в ППЭ используется технология печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях. Применение данной технологии 

полностью исключило влияние человеческого фактора на результаты экзаменов, 

ещё больше повысило защищённость от утечек КИМ ЕГЭ и сократило нагрузку на 

организаторов. Кроме того, данная технология окончательно решила проблему 

нехватки дополнительных бланков для участников: любое необходимое количество 

бланков печаталось на месте. Были также предусмотрены серьёзные меры на случай 

технических сбоев в процессе печати или плохого качества распечатанных 

материалов. К технической составляющей организации пунктов проведения 

экзаменов общественными наблюдателями и членами ГЭК замечаний не выявлено. 

Огромная ответственность в период проведения ЕГЭ была возложена как на 

руководителей ППЭ, так и на членов ГЭК и технических специалистов. 

Вся процедура подготовки и проведения ЕГЭ в Каменск-Уральском городском 

округе прошла с соблюдением прав обучающихся, в спокойной и доброжелательной 

обстановке.  

Таким образом, единый государственный экзамен прошёл максимально 

объективно, с соблюдением прав обучающихся и соблюдением 

противоэпидемиологического режима в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, процедура подготовки к проведению ЕГЭ в Каменск-

Уральском городском округе носила системный характер и проводилась в 

соответствии с действующим законодательством, федеральной и региональной 

политикой в сфере образования. 

Каменск-Уральский городской округ на протяжении последних четырёх лет 

стабильно проводит экзаменационную кампанию, практически нет ни одной жалобы 

по каким-либо фактам нарушений, не было подано ни одной апелляции по 

процедуре проведения ЕГЭ ни в одном ППЭ города. 

Информационное сопровождение обеспечивалось на достаточно хорошем 

уровне. 



Реализация дорожной карты по  

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования  

Каменск-Уральский городской округ в 2020 году 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

ОКТЯБРЬ 

1. 1

. 

Информация о сотрудниках, занятых в проведении ГИА-2019, 

получивших компенсацию и планирующих принять участие в 

проведении ГИА-2020 

до 

4 октября получена по 

ЗКС 

Руководители МОУ. 

2. 2

. 

Проведение статистического анализа по результатам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, среднего общего образования в 2019 году. 

до 31.10.2019г. анализ 

подготовлен и 

размещен. 

Материалы 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

методисты Центра дополнительного образования, 

Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

3. 3

. 

Разработка дорожных карт и планов мероприятий по оценке качества и 

подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году. 

до 31.10.2019г. 

дорожные карты и 

планы мероприятий 

разработаны и 

размещены на 

официальных сайтах 

образовательных 

учреждений 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ. 

4. 4

. 

Разработка планов мероприятий по обеспечению объективности 

проведения ВПР в 2019-2020 учебном году в школах с признаками 

необъективности. 

до 31.10.2019г. 
Руководители и заместители руководителей школ 

№№ 7, 20, 51 

5. 5

. 
Сбор и обработка отчётов МОУ об актуализации данных в РБД с 

последующим отчётом в ЦОИ 

до 

16.10.19г. 

информация 

служебного 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202019%D0%B3.pdf
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

пользования 

6. 6

. 
Мониторинг обеспечения МОУ своевременности и достоверности 

предоставляемых данных в РБД 

октябрь – апрель 2019-

2020г. 

мониторинг 

осуществлен, 

выявленные замечания 

в МОУ устранены 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

7. 7

. 

Проведение углублённого анализа результатов ГИА 9, ЕГЭ и 

результатов оценочных процедур в школах, демонстрирующих 

стабильно низкие результаты или имеющих признаки необъективности 

по результатам ВПР. 

до 31.10.2019г. 

проведен углублённый 

анализ результатов 

ГИА 9, ЕГЭ и 

результатов 

оценочных процедур в 

школах, 

демонстрирующих 

стабильно низкие 

результаты или 

имеющих признаки 

необъективности по 

результатам ВПР 

Руководители школ №№ 2, 5, 7, 11, 14, 20, 25, 27, 

32, 35, 37, 38, 39, 51, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования, 

методисты ЦДО. 

8. 8

. 

Проведение собеседований с руководителями школ №№ 2, 5, 7, 11, 14, 

25, 27, 32, 35, 37, 38, 39, 51, находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях, демонстрирующих стабильно низкие результаты 

по результатам ГИА 9, ЕГЭ и с руководителями школ №№ 7, 20, 51, 

имеющих признаки необъективности по результатам ВПР в 2019 г. 

ноябрь– 

декабрь 2019г. 

собеседование 

проведено по 

отдельному графику, 

информация закрытого 

пользования 

Миннуллина Л.М., 

начальник Управления образования, 

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования. 

9. 9

. 
Индивидуальные консультации для вновь назначенных заместителей 

руководителей по УВР по вопросам оценки качества образования. 

индивидуальные 

консультации 

проведены для вновь 

назначенных 

заместителей 

руководителей по УВР 

по вопросам оценки 

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

качества образования  

в октябре 2019 года 

10. 8

. 

Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном или среднем общем образовании. 

в течение года было 

организовано по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат 

об основном или 

среднем общем 

образовании. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, педагоги-психологи 

МОУ, социальные педагоги МОУ, 

Свечникова О.Ю., ведущий специалист 

Управления образования 

11. 9

. 
Сбор и обработка информации об устройстве выпускников, 

получивших справку об обучении в МОУ. 

информация собрана и 

обработана в октябре 

2019 года 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования, 

Бубенщикова В.В., 

главный специалист Управления образования, 

Свечникова О.Ю., ведущий специалист 

Управления образования 

12. 1

0

. 

Организация обучения по индивидуальным образовательным 

программам обучающихся общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном или среднем общем образовании. 

в течение года 

организовано 

обучение по 

индивидуальным 

образовательным 

программам 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат 

об основном или 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Бубенщикова В.В., главный специалист 

Управления образования 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

среднем общем 

образовании. 

13. 1

1

. 

Формирование банка данных обучающихся «группы риска, группы 

потенциальных высокобалльников и обучающихся, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении» 

до 30 октября 2019 

сформирован банк 

обучающихся «группы 

риска, группы 

потенциальных 

высокобалльников и 

обучающихся, 

претендующих на 

получение 

медали «За особые 

успехи в учении»,   

информация 

служебного 

пользования, 

содержащая 

персональные 

сведения об 

обучающихся 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Бубенщикова В.В., главный специалист 

Управления образования 

14. 1

2

. 

Подбор индивидуальных программ повышения квалификации для 

учителей, работающих в выпускных классах, имеющих 

профессиональные дефициты. 

в течение года 

обучение проводилось 

по  программам ИРО 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, ответственные за курсовую 

подготовку в МОУ; 

методист ЦДО по курсовой подготовке. 

15. 1

3

. 

Индивидуальные консультации для вновь назначенных лиц, 

отвечающих за внесение сведений о выданных аттестатах, по работе в 

ФИС ФРДО. 

Консультации 

проведены по запросу 

МОУ с октября 2019 

года по июль 2020 

года 

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В, специалисты группы 

оценки качества и итоговой аттестации Управления 

образования 

16. 1

4

. 

Осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам из образовательных организаций, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты ВПР, ГИА 9, ЕГЭ, 

региональных мониторинговых исследований в течение последних 3 

лет. 

мониторинг 

повышения 

квалификации 

учителей по 

общеобразовательным 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, ответственные за курсовую 

подготовку в МОУ; 

методист ЦДО по курсовой подготовке. 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

предметам из 

образовательных 

организаций, 

демонстрирующих 

стабильно низкие 

результаты ВПР, ГИА 

9, ЕГЭ, региональных 

мониторинговых 

исследований в 

течение последних 3 

лет. Осуществлялся в 

период с октября 2019 

года по май 2020 года 

методистом ЦДО. 

Информация для 

служебного 

пользования 

17. 1

5

. 

Составление списков педагогических работников для формирования 

заявок на повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по 

общеобразовательным программам. 

заявки собраны и 

обработаны  с целью 

формирования заявок 

на повышение 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации по 

общеобразовательным 

программам в срок до 

31.10.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

ответственные лица за курсовую подготовку в 

образовательных организациях, руководители 

ШМО, 

методист ЦДО. 

18. 1

6

. 

Подготовка педагогов-тьюторов по общеобразовательным предметам 

для оказания методической помощи учителям, имеющим 

педагогические дефициты и испытывающим трудности в работе. 

Работа проводилась в 

период с октября 

2019г. по май 

2020г., из-за 

ограничительных 

Методисты ЦДО, 

председатели территориальных представительств 

предметных подкомиссий Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области 

(далее – ТП ПК), 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

мероприятий работа 

частично проводилась 

в дистанционном 

формате 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, заместители руководителей 

по методической работе. 

19. 1

7

. 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций для учителей 

по методическим вопросам подготовки к ГИА по 

общеобразовательным предметам, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Проведение 

индивидуальных, 

групповых 

консультаций для 

учителей по 

методическим 

вопросам подготовки к 

ГИА по 

общеобразовательным 

предметам, в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Проводились с октября 

по март в очном 

режиме, с апреля  по 

май в дистанционном 

режиме из-за 

ограничительных 

мероприятий 

Методисты Центра дополнительного образования, 

председатели ТП ПК, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

заместители руководителей по методической 

работе. 

20. 1

8

. 

Индивидуальные консультации для заместителей руководителей школ 

№№ 2, 27, 39, участвующих в региональном проекте (лот 2.2) по 

поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, 

находящихся в неблагоприятных социальных условиях. 

Индивидуальные консультации для управленческих команд школ №№ 

5, 7, 14, 51, имеющих стабильно низкие результаты на уровне города и 

области, планирующих участие в проекте. 

октябрь 

Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управления образования 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, муниципальный координатор, 

Зыкова М.В., муниципальный координатор, 

методисты ЦДО. 

21. 1

9

Организация и проведение национального исследования качества, 

всероссийских проверочных работ, региональных диагностических 

в соответствии с 

графиком проведения 

Министерство образования, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

. контрольных работ, независимых международных исследований, 

исследований компетенций учителей-предметников. 

мероприятий по 

оценке качества 

обучающихся и 

реализации 

образовательных 

программ на 

территории 

Свердловской области,  

сроки проведения ВПР  

перенесены на 

сентябрь 2020 г. из-за 

эпидемиологической 

ситуации 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования, 

руководители МОУ, 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования, 

методисты ЦДО. 

22. 2

2

. 

Мониторинг размещения на официальных сайтах МОУ отчётов по 

устранению замечаний, выявленных при проведении НОК в 2018 году, 

размещения информации о популяризации сайта bus.gov.ru, 

мониторинг посещения сайта bus.gov.ru 

октябрь-ноябрь. 

отчет 

популяризации сайта 

bus.gov.ru 

 

Едигарева Н. В., заместитель начальника 

Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации Управления 

образования. 

23. 2

3

. 

Семинар-практикум «Совершенствование внутришкольной системы 

оценки качества образования с целью повышения объективности 

оценки образовательных результатов» (на базе Средней школы № 30) 

Семинар-практикум  

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

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 

24. 2

5

. 

Участие председателей и заместителей председателей 

территориальных представительств предметных подкомиссий 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в 

веб-семинарах, онлайн консультациях, проводимых специалистами 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Участие председателей 

и заместителей 

председателей 

территориальных 

представительств 

предметных 

подкомиссий 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования, 

председатели предметных подкомиссий. 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1134:2019-09-24-07-07-32&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1134:2019-09-24-07-07-32&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
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
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Свердловской области 

в веб-семинарах, 

онлайн консультациях, 

проводимых 

специалистами ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» с 

октября 2019 года по 

май 2020 

25. 2

6

. 

Семинары-практикумы, заседания городских методических 

объединений для учителей-предметников «Анализ результатов ГИА в 

2019 году. Система подготовки к ГИА-9, к ЕГЭ в 2019-2020 учебном 

году» в рамках городских методических объединений, творческих 

групп. 

проведены в 

соответствии с 

планом- 

графиком ЦДО, с 

марта 2020 года в 

дистанционном 

формате 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

Яркова Н.А., старший методист ЦДО, 

методисты ЦДО. 

26. 2

7

. 

Участие учителей-предметников, председателей предметных 

комиссий, методистов в обучающих семинарах по итогам проведения 

ГИА в 2019 году и подготовке проведения ГИА в 2020 году. 

Участие учителей-

предметников, 

председателей 

предметных комиссий, 

методистов в 

обучающих семинарах 

по итогам проведения 

ГИА в 2019 году и 

подготовке 

проведения ГИА в 

2020 году о графику 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Руководители МОУ, 

методисты ЦДО, 

руководители предметных подкомиссий. 

27. 2

8

. 

Адресные консультации для учителей-предметников, испытывающих 

трудности в подготовке учащихся к ГИА. Использование кураторских 

методик, работа в «педагогических парах». 

Работа велась в период 

с октября 2019 года по 

май 2020 года (с марта 

2020 года в 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

методисты ЦДО. 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

дистанционном 

формате) 

28. 3

0

. 

Мониторинговый визит в Среднюю школу № 32 «Объективность 

проведения ВПР в 2019 году, анализ результатов, проблемы и пути 

повышения качества выполнения ВПР в 2020 году» 

(на базе Средней школы № 32) 

Мероприятие 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

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 

29. 3

1

. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА), ЕГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения 

ГИА 9, ЕГЭ в 2020 году (под подпись) через: 

- электронный дневник; 

- информационные письма; 

- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 

- средства массовой информации; 

- инструктажи и классные часы; 

- горячую линию; 

- сайт Управления образования; 

- школьные сайты. 

Информирование 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) о 

порядке проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

(далее – ГИА), ЕГЭ и 

об ответственности за 

нарушение порядка 

проведения ГИА 9, 

ЕГЭ в период с 

октября 2019 года по 

май 2020 года  

сайт 

Руководители МОУ, заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 

ответственные лица за размещение информации на 

сайте УО и сайтах МОУ. 

30. 3

2

. 

Организация адресной методической поддержки учителям для работы с 

обучающимися по устранению учебных дефицитов по образовательным 

программам, использование кураторских методик, работа в 

«педагогических парах». 

Работа городских 

методических 

объединений в период 

с октября 2019 года по 

апрель 2020 года 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

методисты ЦДО, 

руководители ШМО. 

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/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=35&limitstart=20
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

31. 3

4

. 

Организация работы по программе повышения квалификации для 

участия в ГИА: 

- организаторов ГИА, ЕГЭ в Пунктах проведения экзамена (далее – 

ППЭ); 

- специалистов, ответственных за информационный обмен в МОУ, в 

том числе вновь назначенных; 

- технических специалистов ППЭ; 

- экспертов ТП ПК; 

- общественных наблюдателей; 

- членов территориального представительства Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области (далее – ТП ГЭК), в 

том числе вновь назначенных членов ГЭК. 

все сотрудники ППЭ 

100% обучены в 

период с октября 2019 

года по май 2020 года 

руководители МОУ, 

руководители ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ, 

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

председатели ТП ПК, 

методисты ЦДО, 

методист ЦДО по курсовой подготовке 

32. 3

5

. 

Организация индивидуальной работы с обучающимися выпускных 

классов, включённых в «группу риска» и обучающимися, не 

получившими аттестат об основном общем образовании (Средних 

школ №№ 1, 2, 7, 16, 19, 25, 32, 34, 35, 37, 38, 51, 60, Основных школ 

№№ 14, 27, Каменск-Уральской гимназии) и среднем общем 

образовании (Средняя школа № 35) в целях их подготовки к ГИА в 

2020 учебном году. 

работа была 

организована в 

течение всего 

учебного года  

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

Свечникова О.Ю., ведущий специалист 

Управления образования, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи. 

33. 3

6

. 

Проведение мероприятий и консультаций для руководителей, 

заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе, 

специалистов, ответственных за информационный обмен в МОУ. 

работа была 

организована в течение 

всего учебного года  

Бессонова М.В., Зыкова М.В, 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

34. 3

8

. 

Совещание руководителей МОУ «О результатах государственной 

итоговой аттестации и независимых оценочных процедур в 2018-2019 

учебном году и задачах на 2019-2020 учебный год». 

совещания 

проводились по 

графику, с марта 2020 

года в дистанционном 

формате 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Зыкова М.В., специалист группы оценки качества и 

итоговой аттестации Управления образования. 

35. 3

9

. 

Проведение родительских встреч и собраний с родительской и 

ученической общественностью по вопросам ГИА в 2020 году. 
в течение года 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по УВР. 

36. 4

0

Обучение по программе «Педагогическое тестирование в системе 

оценки и управления качеством образования» - администрация ОУ 

обучение состоялось 

на базе Средней школы 

Мамонтова М.Ю., Власова Е.Ю., Мальцев А.В., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

. №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 34, 39, 51, 60, 

специалисты УО 

№ 1  Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования. 

НОЯБРЬ 

1.  

Предварительная информация о выпускниках 11(12) классов с 

ограниченными возможностями здоровья и представление в 

Управление образования копий документов, подтверждающих 

ограниченные возможности здоровья. 

информация  собрана 

для служебного 

пользования в срок до 

06.11.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В. 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

2. 1

. 
Организация приёма заявлений обучающихся 11 (12) классов на 

участие в сочинении (изложении) и внесение данных в РБД. 

организация приёма 

заявлений 

обучающихся 11 (12) 

классов на участие в 

сочинении (изложении) 

и внесение данных в 

РБД предоставлена в 

срок до 06.11.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

ответственные лица за информационный обмен в 

МОУ. 

3.  
Представление в Управление образования предварительной 

информации о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам 

по выбору обучающимися 11(12), 9-х классов 

предварительная 

информация о выборе 

экзаменов по 

общеобразовательным 

предметам по выбору 

обучающимися 11(12), 

9-х классов 

предоставлена в срок 

до 10.11.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе. 

4.  

Представление в Управление образования информации об участниках 

итогового сочинения (изложения), обучающихся 11(12) классов, 

отчетов о закреплении учащихся 11(12) классов в РБД для участия в 

итоговом сочинении (изложении). 

Информация собрана и 

обработана в срок до 

16.11.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

ответственные лица за информационный обмен в 

МОУ, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

аттестации Управления образования. 

5. 3

. 

Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности в МОУ в 2019-2020 учебном году при 

работе с региональной базой данных 

мониторинг 

выполнения 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в МОУ в 

2019-2020 учебном 

году при работе с 

региональной базой 

данных осуществлён в 

период с декабря 2019 

года по февраль 2020 

года 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М. В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

6. 4

. 

Совещание руководителей МОУ «О результатах размещения «Отчетов 

за первое полугодие 2018-2019 учебного года по устранению 

недостатков, выявленных при проведении независимой оценки 

качества, проведенной в 2018 году и подготовке отчетов по 

устранению выявленных недостатков за 2018-2019 учебный год». 

отчёты  

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

7.  

Совещание для заместителей руководителей по учебно-воспитательной 

работе «Об организации проведения устного собеседования в 9-х 

классах, итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) 

классов». 

по графику совещаний 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

8. 5

. 

Организация работы с обучающимися предвыпускных и выпускных 

классов, имеющих высокие достижения в освоении образовательных 

программ по общеобразовательным предметам: 

- фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала»; 

- олимпиады УРФУ, ИМС, МФТИ; 

- конкурсы и олимпиады российского и международного уровней; 

- научно-практические конференции; 

работа была 

организована в период 

с ноября 2019 года по 

апрель 2020 года 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по воспитательной 

работе МОУ, 

Бубенщикова В.В., главный специалист 

Управления образования, 

Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО, 

Яркова Н.А., старший методист, 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

- литературные и интеллектуальные конкурсы; 

- элективные курсы. 

методисты ЦДО. 

9. 6

. Проведение диагностических контрольных работ (ДКР) 

проведены в течение 

года в соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Руководители МОУ, 

Заместители руководителей по УВР. 

10.  

9

. 

Организация общественного наблюдения за процедурой проведения 

ВПР, ДКР, национальных и международных исследованиях качества 

образования (в составе общероссийской выборки). 

в дни проведения 

оценочных процедур и 

исследований были 

приглашены 

независимые 

общественные 

наблюдатели из числа 

родительской 

общественности 

Руководители МОУ, 

члены ТП ГЭК, 

общественные наблюдатели. 

11. 1

0

. 

«Круглый» стол по теме «Многообразие взглядов на качество 

образования» (на базе Средней школы № 5) 
Круглый стол 

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. 

12. 1

2

. 

Формирование состава ТП ГЭК, технических специалистов ППЭ, 

составов предметных подкомиссий, конфликтной подкомиссии для 

работы в 2020 году и внесение данных в РБД. 

комиссии 

сформированы в срок 

до 26.11.2019г. 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

 Бессонова М.В., Зыкова М. В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования; 

руководители ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ, 

председатель ТП КК, 

руководители МОУ. 

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
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№ 
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Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

13.  Предварительная информация о внесении сведений о выданных 

аттестатах в 2019 году в ФИС ФРДО (с предоставлением скриншотов). 

Предварительная 

информация о 

внесении сведений о 

выданных аттестатах в 

2019 году в ФИС 

ФРДО (с 

предоставлением 

скриншотов ) 

предоставлена в срок 

до 29.11.2019г. 

информация для 

служебного 

пользования 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

14.  Представление в Управление образования информации о количестве 

обучающихся 9-х классов – участников итогового собеседования. 

информация 

предоставлена в срок 

до 29.11.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

15. 1

6

. 

Подготовка и представление информации в Управление образования о 

выпускниках, имеющих основания для ГИА ЕГЭ в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в досрочный 

период. 

информация для 

служебного 

пользования 

предоставлена в срок 

до 30.11.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе. 

16. 1

7

. 

Совещание «Об организации проведения итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 (12) классов». 

совещание «Об 

организации 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

для обучающихся 11 

(12) классов» 

проведено  в зале 

Управления 

образования 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования 

Бессонова М.В., специалисты группы оценки 

качества и итоговой аттестации Управления 

образования, 

Усова И.В., методист ЦДО по русскому языку и 

литературе 
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Отметка 

исполнения 
Исполнители 

17. 2

2

. 

Участие учителей русского языка и литературы в тренинге по проверке 

итогового сочинения (изложения). 

все учителя прошли 

тренинг по графику 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Руководители МОУ, 

Усова И.В., методист ЦДО по русскому языку и 

литературе. 

18. 2

3

. 

Собеседование  руководителей образовательных организаций с 

родителями выпускников, претендующих на получение медали «За 

особые успехи в учении». 

ноябрь-январь по 

графику работы 

образовательной 

организации 

руководители МОУ. 

19. П

р

и

н

я

л

и

 

2

5

. 

Совещание по итогам ГИА-2019 во Дворце молодёжи. 

г. Екатеринбург 

ноябрь 2019г. 

(проведено по графику 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики) 

Миннуллина Л.М., начальник УО, 

руководители МОУ, 

руководители ППЭ ЕГЭ, 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации, 

методисты ЦДО. 

20. 2

6

. 

Консультации для председателей территориальных представительств 

предметных подкомиссий ГЭК Свердловской области. 

Консультации 

организованы и 

проведены для 

председателей 

территориальных 

представительств 

предметных 

подкомиссий ГЭК 

Свердловской области 

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации Управления 

образования. 

ДЕКАБРЬ 

1.  Корректировка планов мероприятий по повышению качества 

образования с учётом результатов ГИА за последние три года, 

декабрь 2019 года – 

январь корректировка 

Руководители МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

оценочных процедур, проведённых в 2019 году. планов мероприятий 

по повышению 

качества образования с 

учётом результатов 

ГИА за последние три 

года, оценочных 

процедур, 

проведённых в 2019-

2020 г. 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования, 

методисты ЦДО. 

2.  Семинар «Инновации в школе: достижения и новые возможности» 

(на базе Средней школы № 1) 

семинар «Инновации в 

школе: достижения и 

новые возможности» 

проведен  

на базе Средней 

школы № 1 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования, 

Руднева О.В., директор Средней школы № 1, 

Осипова Л.А., заместитель директора по УВР 

Средней школы № 1 

3.  
Совещание руководителей МОУ «О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-11(12) классов 

МОУ в 2019-2020 учебном году». 

проведено по графику 

совещаний в зале 

Управления 

образования 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

4.  
Закрепление в РБД за экзаменами участников ГИА – выпускников 

11(12) классов по обязательным предметам и Представление в 

Управление образования отчетов о закреплении. 

закреплены в РБД за 

экзаменами участники 

ГИА – выпускники 

11(12) классов по 

обязательным 

предметам в срок до  

16.12.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

ответственные лица за информационный обмен в 

МОУ, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

5.  Сбор и обработка отчётов МОУ об актуализации данных о 

репетиционных экзаменах в РБД. 
декабрь 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

6.  
Методическая лаборатория «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 

7.  Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 

11 (12) классов. 
04.12.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе. 

8.  Сбор и обработка информации о результатах итогового сочинения и 

изложения обучающихся 11 (12) классов 

информация собрана и 

обработана в срок до 

11.12.2019г. для 

служебного 

пользования 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

9.  
Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности в ОУ в 2019-2020 учебном году при 

работе с региональной базой данных. 

мониторинг 

выполнения 

мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в ОУ в 

2019-2020 учебном 

году при работе с 

региональной базой 

данных проведен по 

графику  

Руководители МОУ, 

специалисты, ответственные за информационный 

обмен в МОУ, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

10.  
Информация о размещении на официальных сайтах МОУ отчетов о 

выполнении Планов мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения НОК. 

информация 

размещена на 

официальном сайте 

Управления 

образования: 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

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
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

размещение отчетов о 

выполнении Планов 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

проведения НОК. 

11.  
Информация о посетителях сайта bus.gov.ru за 2018-2019 учебный год 

Информация для 

служебного 

пользования собрана в 

срок до 20.12.2019г. 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

12.  

Размещение информации на официальном сайте Управления 

образования, сайтах образовательных организаций, новостной ленте 

сайтов: 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; 

- о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций в 

2020 году; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

участников ГИА, ЕГЭ в 2020 году. 

декабрь 2019 года, 

май-сентябрь 2020 

года 

сайт 

Руководители МОУ, 

ответственные лица в МОУ за размещение 

информации на сайтах, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Тренин Е.Д., инженер Управления образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации Управления 

образования 

13.  
Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении 

ГИА, ЕГЭ на официальном сайте Управления образования и на 

официальных сайтах МОУ. 

декабрь 2019 года, 

май-сентябрь 2020 

года 

информация на сайте 

Руководители МОУ, 

ответственные лица в МОУ за размещение 

информации на сайтах, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Тренин Е.Д., инженер Управления образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации Управления 

образования 

14.  Формирование штата сотрудников ППЭ для проведения 

репетиционных тестирований. 

штат сотрудников 

сформирован в срок до 

30.12.2019г. 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации Управления 

образования, 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=35&limitstart=20
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1370:2020-11-25-10-14-48&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

руководители ППЭ ОГЭ, 

руководители ППЭ ЕГЭ. 

15.  

Семинары-совещания, мастер-классы, творческие мастерские для 

руководителей ШМО в рамках подготовки (сопровождения) 

независимых оценочных процедур, организации и проведения ГИА в 

2019-2020 учебном году. 

100% участие в 

мероприятиях по 

отдельному графику 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Яркова Н.А., старший методист, 

методисты ЦДО. 

16.  
Сбор и представление предварительной информации в Управление 

образования о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам 

обучающимися 11 (12) классов. 

Мониторинг выбора 

предметов на 

20.12.2019г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе. 

17.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации проведения ГИА. 

декабрь 2019 года – 

сентябрь 2020 года 

Миннуллина Л.М., начальник Управления 

образования, 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

руководители МОУ. 

18.  Проверка готовности ППЭ (сохранность и работоспособность 

оборудования, работоспособность видеонаблюдения) 

декабрь 2019 года – 

март 2020 года с 

выездом специалистов 

Управления 

образования и 

Роспотребнадзора в 

ППЭ в июне 2020 года 

Руководители Средних школ №№ 15, 17, 22, 

Лицея № 10, 

Руководители ППЭ ЕГЭ, 

ОАО «Ростелеком». 

19.  

Обеспечение своевременного размещения на сайтах МОУ и УО, на 

информационных стендах МОУ актуальной информации по 

организации и проведению оценочных процедур и ГИА, национальных 

и международных исследований качества образования. 

декабрь 2019 года – 

сентябрь 2020 года. 

Международные 

исследования 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по УВР, 

ответственные лица за работу с сайтами МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации, 

Тренин Е.Д., инженер Управления образования. 

20.  
Совещание для председателей ТП ПК. 

Составление заявки на обучение в системе СДО экспертов в 2020 году 

на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Совещание для 

председателей ТП ПК 

проведено,  

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1345/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%93%D0%AD-2021.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1345/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%93%D0%AD-2021.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1345/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%93%D0%AD-2021.pdf
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1344:2020-10-28-05-22-55&catid=75:2020-10-28-05-18-36&Itemid=101
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1344:2020-10-28-05-22-55&catid=75:2020-10-28-05-18-36&Itemid=101
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

Составлены заявки на 

обучение в системе 

СДО экспертов в 2020 

году на базе ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 24 

декабря   

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации, 

председатели ТП ПК. 

ЯНВАРЬ 

1. 1

. 

Подготовка материалов о подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов МОУ в 2019-2020 

учебном году и размещение нормативно-правовых документов, пресс-

релизов на официальном сайте Управления образования. 

январь 2020 года – 

июнь 2020 года. 

Материалы 

Пресс-релизы 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации, 

Тренин Е.Д., инженер Управления образования. 

2. 2

. 

Сбор и представление предварительной информации в Управление 

образования: 

- о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам 

обучающимися 9 классов; 

- о выпускниках 9, 11 (12) классов с ОВЗ и копий соответствующих 

документов (с учетом получения обновленных протоколов ПМПК, 

справок МСЭ и др.). 

информация 

предоставлена и 

обработана для 

служебного 

пользования в срок до 

18.01.2020г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации. 

3. 3

. 

Сбор и обработка отчётов МОУ по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся 9-х, 11(12) классов МОУ по итогам I 

полугодия 2019-2020 учебного года (в т.ч. обучающихся «группы 

риска»). 

сбор и обработка 

отчётов МОУ по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 9-х, 

11(12) классов МОУ по 

итогам I полугодия 

2019-2020 учебного 

года (в т.ч. 

обучающихся «группы 

риска») в срок до 

18.01.2020г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

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=1369:2020-11-25-10-09-56&catid=21:2012-08-30-15-58-11&Itemid=35
http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=35&limitstart=25
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

4. 5

. 

Анализ качества успеваемости обучающихся МОУ по итогам 

промежуточной аттестации за I полугодие 2019/2020 учебного года (в 

т.ч. обучающихся «группы риска», высокобалльников, претендентов на 

получение аттестата с отличием, претендентов на получение медали 

«За особые успехи в учении». 

до 01.02.2019г. 

подготовлены 

статистические данные  

для внутреннего 

пользования 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования. 

5. 6

. 

Индивидуальные консультации для вновь назначенных членов ГЭК из 

числа руководителей, заместителей руководителей МОУ и 

педагогической общественности 

индивидуальные 

консультации для 

вновь назначенных 

членов ГЭК из числа 

руководителей, 

заместителей 

руководителей МОУ и 

педагогической 

общественности. 

Едигарева Н.В., 

заместитель председателя ТП ГЭК, заместитель 

начальника Управления образования, 

Плотникова Т.А., секретарь ТП ГЭК, 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., член ГЭК, специалист группы 

оценки качества и итоговой аттестации Управления 

образования. 

6.  
Совещание для заместителей руководителей по учебно-воспитательной 

работе «Региональная база данных – основной инструмент 

планирования государственной итоговой аттестации». 

совещание проведено 

в зале Управления 

образования 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации Управления 

образования. 

7. 1

0

. 

Организация приёма заявлений от обучающихся 11 (12) классов МОУ 

на участие в ЕГЭ, ГВЭ в 2020 году, закрепление обучающихся в РБД и 

представление в Управление образования отчета о закреплении. 

закреплены 

обучающиеся в РБД в 

срок до 25.01.2020г. 

Руководители МОУ, 

специалисты, ответственные за информационный 

обмен в МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., специалисты группы 

оценки качества и итоговой аттестации Управления 

образования. 

8. 1

2

. 
Организация мониторинга оценки качества общего образования. 

в течение 2019-2020 

учебного года 

Руководители МОУ, 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества 

образовательных услуг и итоговой аттестации. 

9. 1

4

. 

Приём и регистрация документов от выпускников прошлых лет, 

обучающихся СПО для участия в ЕГЭ в 2020 году. 

Принято и 

зарегистрировано 81 

заявление 

обучающихся СПО и 

ВПЛ (информация для 

служебного 

пользования)  

 

Бесонова М.В., Зыкова М.В., Лубина И.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации. 

10. 1

6

. 
Репетиционные экзамены 9, 11(12) классах. 

в соответствии с 

графиком проведения 

мероприятий по 

оценке качества 

обучающихся и 

реализации 

образовательных 

программ на 

территории 

Свердловской области 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

руководители ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ, 

технические специалисты ППЭ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., Лубина И.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации 

11. 1

8

. 

Круглый стол для участников проекта по поддержке школ с низкими 

результатами и школ, находящимися в сложных социальных условиях 

(на базе Основной школы № 27) 

Круглый стол 

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, 

Ченцов Е.Н., директор Основной школы № 27, 

Баранова Е.М., заместитель директора по УВР 

Основной школы № 27, 

Захарова Д.Д., директор Основной школы № 39 

 

12.  Сбор отчётов МОУ об успеваемости обучающихся 1-8, 10-х классов 

МОУ по итогам I полугодия 2019-2020 учебного года. 

информация для 

служебного 

пользования 

предоставлена в срок 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

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
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

до 29.01.2020г. образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации. 

13.  
Предварительная информация о претендентах на награждение медалью 

«За особые успехи в учении» (ведомость успеваемости за I полугодие 

2019-2010 учебного года) 

информация 

предоставлена для 

служебного 

пользования 

(содержит 

персональные данные 

выпускников) в срок 

до 29.01.2020г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Зыкова М.В., специалист группы оценки качества и 

итоговой аттестации. 

14.  

Организация работы по ознакомлению учащихся 11(12)-х классов 2019-

2020 учебного года и их родителей (законных представителей) (под 

подпись) с данными в региональной базе данных и представление 

в Управление образования отчетов об ознакомлении. 

представление 

в Управление 

образования отчетов 

МОУ об ознакомлении 

родителей 

обучающихся 

(законных 

представителей) под 

подпись 

с данными в 

региональной базе в 

срок до 29.01.2020г. 

Руководители МОУ, 

Заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации. 

ФЕВРАЛЬ 

1. 1

. 

Совещание руководителей и заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ «О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов 

МОУ в 2019-2020 учебном году» в соответствии с Планом 

мероприятий. 

проведено по графику 

совещаний в зале 

Управления 

образования 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., специалисты группы 

оценки качества и итоговой аттестации 

2. 2

. 

Участие учителей-экспертов в квалификационных испытаниях, 

претендующих на присвоение статусов (ведущий, старший и основной 

эксперт) для включения в состав ТП ПК. 

100% прохождение 

учителями-экспертами 

квалификационных 

Руководители МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

испытаний по графику 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации, 

методисты ЦДО, 

председатели предметных подкомиссий. 

3. 4

. 

Обработка информации о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ по итогам II четверти (I полугодия) 2019-2020 

учебного года 

обработка информации 

о результатах 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся МОУ по 

итогам II четверти 

(I полугодия) 2019-

2020 учебного года  

для внутреннего 

служебного 

пользования 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., специалисты группы 

оценки качества и итоговой аттестации 

4. 9

. 
Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 

11 (12) классов. 

проведение итогового 

сочинения 

(изложения) для 

обучающихся 

11 (12) классов, 

05.02.2020г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по УВР. 

5. 1

1

. 

Круглый стол «Особенности подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации, система педагогической преемственности в оценке 

общеучебных умений и навыков обучающихся». Участники: 

администрация и педагоги МОУ со стабильно низкими результатами 

независимых оценочных процедур (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. 

6. 1

2

. 

Проведение регионального репетиционного тестирования  

для обучающихся 9, 11 (12) классов. 

в соответствии с 

графиком проведения 

мероприятий по 

оценке качества 

обучающихся и 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

руководители ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ, 

технические специалисты, 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

реализации 

образовательных 

программ на 

территории 

Свердловской области 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации 

7.  

Организация работы по ознакомлению учащихся 9-х классов 2019-2020 

учебного года и их родителей (законных представителей) (под подпись) 

с данными в региональной базе данных и представление в Управление 

образования отчетов об ознакомлении. 

организована во всех 

МОУ работа по 

ознакомлению 

учащихся 9-х классов 

2019-2020 учебного 

года и их родителей 

(законных 

представителей) (под 

подпись) с данными в 

региональной базе 

данных и 

представлены в 

Управление 

образования отчеты об 

ознакомлении 

22.02.2020г. 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации. 

8. 1

6

. 

Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации проведения ГИА. 

в течение 2019-2020 

учебного года 

организована «горячая 

линия» по вопросам 

организации 

проведения ГИА. 

Миннуллина Л.М., начальник Управления 

образования 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

руководители МОУ. 

9. 1

7

. 

Адресные консультации для учителей-предметников, испытывающих 

трудности в подготовке учащихся к ГИА. 

адресные 

консультации 

оказывались для 

учителей-

предметников, 

испытывающих 

трудности в 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

методисты ЦДО. 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

подготовке учащихся к 

ГИА.  

Проведены в период с 

февраля по май 2020г. 

(с марта 2020 года в 

дистанционном 

формате) 

МАРТ 

1.  
Представление информации в Управление образования об 

обучающихся 9 классов, участниках ГИА в мае-июне 2020 года. 

информация для 

служебного 

пользования 

предоставлена 

04.03.2020 – 

07.03.2020г. 

Руководители МОУ. 

2.  
Консультации для родителей обучающихся «группы риска», оказание 

психологической поддержки и психологического сопровождения. 

Консультации для 

родителей 

обучающихся «группы 

риска», оказание 

психологической 

поддержки и 

психологического 

сопровождения  

оказывались по 

телефону из-за 

эпидемиологической 

обстановки с марта 

2020 года  до введения 

ограничительных мер 

консультации 

проводились в очном 

режиме по графику 

приёма специалистов) 

Миннуллина Л.М., начальник Управления 

образования 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

руководители МОУ, 

Свечникова О.Ю., ведущий специалист 

Управления образования, 

социальные педагоги , педагоги-психологи МОУ. 

3.  

Консультации для родителей учащихся, претендующих на медали «За 

особые успехи в учении», оказание психологической поддержки и 

психологического сопровождения. 

Консультации для 

родителей учащихся, 

претендующих на 

Миннуллина Л.М, начальник Управления 

образования, 

Едигарева Н.В., 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

медали «За особые 

успехи в учении», 

оказание 

психологической 

поддержки и 

психологического 

сопровождения. 

оказывались по 

телефону из-за 

эпидемиологической 

обстановки с марта 

2020 года  до введения 

ограничительных мер 

консультации 

проводились  в очном 

режиме по графику 

приёма специалистов) 

заместитель начальника Управления образования 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бубенщикова В.В., главный специалист Управления 

образования, 

руководители МОУ, 

педагоги-психологи МОУ. 

4.  
Организация наблюдения за процедурой проведения репетиционного 

тестирования. 

в дни проведения 

репетиционного 

тестирования были 

организованы выходы 

со стороны 

родительской 

общественности 

Члены ТП ГЭК, 

общественные наблюдатели, 

руководители ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ. 

5.  
Сбор и обработка информации о результатах диагностических 

контрольных работ и репетиционных тестирований. 

информации о 

результатах 

диагностических 

контрольных работ и 

репетиционных 

тестирований 

обработана 

специалистами группы 

оценки качества и 

итоговой аттестации  

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

6.  

Мониторинг качества успеваемости обучающихся МОУ по итогам III 

четверти 2019-2020 учебного года (в т.ч., обучающихся «группы 

риска»). 

Мониторинг качества 

успеваемости 

обучающихся МОУ по 

итогам III четверти 

2019-2020 учебного 

года (в т.ч., 

обучающихся «группы 

риска» подготовлен 

специалистами группы 

оценки качества и 

итоговой аттестации) 

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по УВР. 

7.  

Информация о кандидатах в общественные наблюдатели ЕГЭ, ОГЭ. 

Организация приёма заявлений граждан, претендующих на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей ГИА. 

Организован приём 

заявлений граждан, 

претендующих на 

аккредитацию в 

качестве 

общественных 

наблюдателей в МОУ 

в срок 12.03.2020 г. 

информация для 

внутреннего 

служебного 

пользования 

Руководители МОУ, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации Управления образования 

8.  
Формирование состава территориального представительства 

конфликтной комиссии (далее – ТП КК). 

составы 

территориального 

представительства 

конфликтной комиссии 

сформированы (далее – 

ТП КК) в 

установленные сроки  

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, секретарь ТП ГЭК, 

Бессонова М.В., член ТП ГЭК, 

Лосева Е.А., председатель ТП КК, 

руководители МОУ. 

9.  

Семинар «Педагогическое проектирование образовательной 

деятельности как условие реализации ФГОС и повышения качества 

образования» (на базе Средней школы № 19) 

мероприятие 

проведено; обмен 

опытом; был выдан 

материал для 

использования в 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества и итоговой аттестации, 

Рязанцева С.А., директор Средней школы № 19, 

http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1346/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

работе Телятников А.Ю., заместитель руководителя по 

УВР Средней школы № 19. 

10.  

Индивидуальные консультации для заместителей руководителей по 

УВР, участвующих в региональном проекте 2.2 по поддержке школ со 

стабильно низкими результатами и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях (ОУ №№ 2, 7, 27, 39). 

индивидуальные 

консультации для 

заместителей 

руководителей по 

УВР, участвующих в 

региональном проекте 

2.2 по поддержке школ 

со стабильно низкими 

результатами и школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях (ОУ №№ 2, 

7, 27, 39) проведены  

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Яркова Н.А., старший методист ЦДО, 

методисты ЦДО 

АПРЕЛЬ 

1.  
Совещание руководителей МОУ «Об обеспечении подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

(12) классов МОУ в 2019-2020 учебном году». 

проведено по графику 

совещаний в 

дистанционном 

формате, 

подготовлены 

материалы и 

разосланы по школам 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и 

итоговой аттестации, 

Яркова Н.А., старший методист ЦДО 

2.  Совещание с руководителями ППЭ ЕГЭ «О проведении проверки 

готовности Пунктов проведения единого государственного экзамена». 

совещание с 

руководителями ППЭ 

ЕГЭ «О проведении 

проверки готовности 

Пунктов проведения 

единого 

государственного 

экзамена» проведено с 

соблюдением 

масочного -

перчаточного режима 

и с учётом соблюдения 

 

Заместитель начальника Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и 

итоговой аттестации, 

руководители ППЭ. 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

дистанцирования в 1,5 

метра 

3.  Совещание-инструктаж для педагогов, назначенных 

сопровождающими обучающихся в ППЭ. 

совещание-инструктаж 

для педагогов, 

назначенных 

сопровождающими 

обучающихся 

проведено с 

соблюдением 

масочного -

перчаточного режима 

и с учётом соблюдения 

дистанцирования в 1,5 

метра  

Руководители МОУ, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе. 

4.  
Проведение ВПР 

ВПР перенесены из-за 

эпидемиологической 

обстановки  

Руководители МОУ, 

Заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

методисты ЦДО. 

5.  

Круглый стол для участников проекта по поддержке школ с низкими 

результатами и школ, функционирующих в сложных 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 

6.  Информация об обучении всех сотрудников, планирующих принять 

участие в ГИА-2020 

100% сотрудников 

обучены, 

планирующих принять 

участие в ГИА-2020  

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации. 

МАЙ 

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
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

1. 1

. 
Совещание с руководителями МОУ «О подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2020 году в особых условиях». 

Совещание проведено 

по группам по графику 

совещаний с 

соблюдением 

масочного -

перчаточного режима 

и с учётом соблюдения 

дистанцирования в 1,5 

метра 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования, 

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации 

2. 2

. 

Консультация для руководителей ППЭ ЕГЭ «Об особенностях 

организации работы ППЭ  в 2020 году в связи с эпидемиологической 

ситуацией по коронавирусу». 

Индивидуальные 

консультации 

проведены с 

соблюдением 

масочного -

перчаточного режима 

и с учётом соблюдения 

дистанцирования в 1,5 

метра май 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации 

3. 3

. 

Консультации для руководителей ППЭ ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) «Технико-

технологические условия проведения ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) в 2020 году в 

условиях эпидемиологической ситуации». Соблюдение санитарных 

требований  при проведении ЕГЭ 

Консультации для 

руководителей ППЭ 

ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) 

«Технико-

технологические 

условия проведения 

ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) в 

2020 году в условиях 

эпидемиологической 

ситуации», в том числе 

о соблюдение 

санитарных 

требований при 

проведении ЕГЭ  

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества и итоговой 

аттестации 

4. 5

. 

Организация выдачи уведомлений участникам ГИА, Правил 

заполнения бланков ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, Правил для участников ГИА в 

основные сроки. 

Уведомления выданы 

в МОУ и направлены 

ВПЛ по электронной 

Руководители МОУ, 

Лубина И.В., специалист группы оценки качества и 

итоговой аттестации 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

по с учетом выбора 

экзаменов 

5. 1

5

. 

Индивидуальные консультации для заместителей руководителей по 

УВР, участвующих в региональном проекте 2.2 по поддержке школ с 

низкими результатами, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (МОУ №№ 2, 7. 27, 39). 

Индивидуальные 

консультации для 

заместителей 

руководителей по 

УВР, участвующих в 

региональном проекте 

2.2 по поддержке школ 

с низкими 

результатами, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(МОУ №№ 2, 27, 39) с 

соблюдением 

масочного -

перчаточного режима 

и с учётом соблюдения 

дистанцирования в 1,5 

метра  

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования,  

методисты ЦДО 

ИЮНЬ 

1.  
Консультации для технических специалистов ППЭ ОГЭ. 

по индивидуальному 

графику 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., Лубина И.В., 

специалисты группы оценки качества 

образовательных услуг и итоговой аттестации. 

2. 2

. 
 Подготовка  к проведению ГИА для обучающихся 11 (12) классов , 

планирующих поступать в ВУЗы. 

по индивидуальному 

графику  

Миннуллина Л.М., 

начальник Управления образования, 

Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управления образования, 

руководители МОУ, 

руководители ППЭ, 

члены ТП ГЭК, 

технические специалисты ППЭ. 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Отметка 

исполнения 
Исполнители 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества 

образовательных услуг и итоговой аттестации. 

3.  Сбор и обработка отчетов МОУ по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам учебного года. 

информация 

подготовлена и 

обработана 

Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления образования, 

Бессонова М.В., Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки качества 

образовательных услуг и итоговой аттестации. 

4. 6

. Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
в течение 2019-2020 

учебного года 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 

Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

руководители МОУ. 

ИЮЛЬ 

1. 5

. Проведение ЕГЭ для поступающих в ВУЗы. Информация 

Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования, 

специалисты группы оценки качества 

образовательных услуг и итоговой аттестации. 

2. 6

. 
Подготовка аналитических материалов по результатам проведения 

ГИА в 2020 году на августовскую конференцию. 
Материалы 

Плотникова Т.А., ведущий специалист Управления 

образования 

Бессонова М.В., специалист группы оценки 

качества образовательных услуг и итоговой 

аттестации. 

 

 

Рекомендации на новый учебный год. 

В 2020-2021 учебном году руководителям школ №№ 2, 7, 11, 14, 27, 32, 37, 39, 51, имеющих стабильно низкие 

результаты, необходимо: 

http://www.obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=35&limitstart=20
http://www.obr-ku.ru/images/attachments/article/1345/%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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 активно внедрять инновационные процессы с целью повышения качества образования; 

 организовать курсовую подготовку и переподготовку педагогических работников, чьи выпускники стабильно 

показывают низкие результаты; 

 провести диагностику 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; 

 использовать в работе коучинг–технологию повышения профессионального и личностного потенциала учителя и 

руководителя. 

 скорректировать программы перехода школ в эффективный режим работы с учётом статистических данных 

идентификации школ и результатов ВПР. 

В 2020-2021 учебном году провести запланированные, но не проведённые мероприятия из-за эпидемиологической 

ситуации: 

 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»; 

 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»; 

 семинар «Моделирование внутренней школьной оценки качества образования» (на базе Каменск-Уральской 

гимназии); 
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 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); 

 семинар-практикум «Современные инструменты оценки качества образовательной деятельности» (на базе МАОУ 

«Средней школы № 17»); 

 обучающий семинар-практикум «Совершенствование внутришкольной системы оценки качества: опыт и 

перспективы» (на базе Лицея № 9); 

 круглый стол для участников проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в 

социально-сложных условиях с приглашением куратора проекта (на базе Основной школы № 27). 

По результатам анализа реализации плана мероприятий в 2019-2020 учебном году  в муниципальном образовании 

Каменск-Уральский городской округ  разработан и План мероприятий по оценке качества обучающихся и подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году, а также скорректирована муниципальная 

программа (модель) по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

По результатам сдачи ЕГЭ, с учетом ДКР и ВПР, которые были проведены в сентябре-октября 2020 года, 

руководителям школ даны рекомендации: 

 разработать Планы мероприятий по оценке качества, направленные на повышение качества обучения выпускников в 

2021 году; 

 разработать Дорожные карты (планы мероприятий) подготовки к ГИА в 2021 году; 

 спланировать мероприятия, направленные на стимулирование и поддержку профессионального роста 

педагогических работников; 

 разработать планы мероприятий по обеспечению объективности проведения оценочных процедур (ВПР, НИКО, 

ДКР, включая международные исследования PISA); 

 обеспечить мотивационную готовность педагогических работников к системной работе по управлению качеством 

образования на основе использования результатов оценочных процедур; 

 на основе результатов оценочных процедур определить содержание необходимых изменений в деятельности 

педагогических работников для повышения качества образования;  
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 определить источники методической помощи для учителей, имеющих более низкие результаты или отрицательную 

динамику результатов (методическая помощь со стороны методистов МБУ ДО «ЦДО», наставничество, ШМО, 

«педагогические пары», кураторская методика, сетевое взаимодействие с педагогами школ города, имеющих стабильно 

высокие результаты); 

 выработать управленческие решения относительно поддержки учителей, демонстрирующих неодинаковые для всех 

обучающихся результаты по преподаваемому предмету (отрицательная динамика результата); 

 провести работу с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками по 

разъяснению порядка проведения оценочных мероприятий в 2021 году; 

 своевременно информировать обучающихся 9, 11(12) классов, их родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, ЕГЭ в 2021 году, включая выпускников 9 классов, 

допущенных к ГИА-9 в предыдущие годы, не имеющих академической задолженности, имеющих результат «зачёт» за 

итоговое собеседование по русскому языку, но не прошедших ГИА или получившим неудовлетворительные результаты в 

предыдущие годы; 

 выявить долю обучающихся, находящихся в «зоне риска» по каждому учебному предмету; 

 своевременно спланировать работу с детьми «группы риска» и с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 спланировать системную работу с обучающимися, претендующими на получение медали «За особые успехи в 

учении»; 

 продолжить работу в «сетевых парах»; 

 активно представлять педагогическому сообществу опыт работы лучших учителей и Школ-лидеров; 

 организовать качественное методическое сопровождение всех оценочных процедур и государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году. 


