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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ МКОУ «КИРОВСКАЯ СОШ» – ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 

1. Муниципальное образование:  МО Алапаевское 

2. ФИО муниципального координатора: Кирилова Татьяна Леонидовна 

3. Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы поддержки 

школ – пилотных площадок на 2020 год: 38  мероприятия 

4. Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году на момент 

предоставления данных: 34  мероприятия 

5. Укажите количество мероприятий, которые запланированы в рамках реализации муниципальной программы 

поддержки школ – пилотных площадок на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления данных: 2 

мероприятия 

6. Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на период до 15 ноября 2020 

года, но не были реализованы?   Да     Нет 

7. Укажите их названия: 

Корпоративное обучение: организация проектно-исследовательской деятельности в школе, осенние каникулы 

Заседание конфликтной комиссии по процедуре проведения ЕГЭ в 2020 г.  

8. Укажите причины, по которым запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы: 

- Корпоративное обучение: организация проектно-исследовательской деятельности в школе перенесено, карантинные 

меры; 

- Заседание конфликтной комиссии по процедуре проведения ЕГЭ в 2020 г. не проводились в связи с отсутствием 

апелляций участников ЕГЭ -2020 
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

Организация образовательной деятельности
4
 

1. Организация и 

сопровождение 

дистанционного 

обучения 

1.Методические 

рекомендации по 

организации 

дистанционного 

обучения/письмо с 

рекомендациями 

 

МКОУДПО 

ИМЦzarya_imc@list.ru, 

Отправлено 27.03.2020, 

25 марта 2020, 10:44 

+05:00, 2 файла 

Тема: Методические 

рекомендации по 

организации 

дистанционного 

обучения 

17 образовательных 

организаций 

В том числе МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Организация в 

образовательных 

организациях 

дистанционного 

(электронного) обучения 

 

Приложение: 

1_Организация дистанционного  

обучения 

2.Методические 

рекомендации 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

методической работе» 

В течении года 

 

Все 17   

общеобразовательных 

организаций (далее 

ОО) (в том числе для 

МКОУ «Кировская 

СОШ») 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

методической работе ОО 

http://imc96.ru/metodicheskaya-

sluzhba/elementor-3389/ 

 

3.Организация 

мониторинговых визитов 

в образовательные 

учреждения 

Май-июнь 8 образовательных 

организаций 

(в том числе МКОУ 

«Кировская СОШ») 

Знакомство с условиями 

организации и проведения 

дистанционного(электронн

ого) обучения, проведение 

индивидуальных 

консультаций 

По плану УО Администрации МО 

Алапаевское 

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

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

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

подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. 
4 Распределите мероприятия/ виды работыреализованные в рамках муниципальной программы по 5 направлениям деятельности в соответствии с тематикой. 

mailto:zarya_imc@list.ru
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

4.Вебинар. «Организация 

групповой работы 

обучающихся с 

использованием онлайн-

сервиса» 

сентябрь 11 педагогов - 

корпоративное 

обучение педагогов 

МКОУ «Кировская 

СОШ» 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

Приложение: 

1_4.Организация групповой работы 

2. Организация и 

сопровождение 

сетевого 

взаимодействия школ в 

реализации 

образовательных 

программ для 

обеспечения 

индивидуализации 

образовательных 

траекторий учащихся 

1.Организация и 

сопровождение сетевого 

взаимодействия и 

сотрудничества МАОУ 

СОШ №1 г.Алапаевск и 

ОО МО Алапаевское 

1.1.Реклама о наборе 

обучающихся в 10 

класса; 

1.2.Осенняя сессия; 

1.3.Заключение 

договоров с ОО о 

сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Осенние каникулы 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Все 11   ОО МО 

Алапаевское 

 

 

6 учащихся (из них 1 

учащийся из МКОУ 

«Кировская СОШ») 

3 ОО МО Алапаевское 

(в их числе МКОУ 

«Кировская СОШ») 

Создание и 

функционирование 

сетевого объединения 

образовательных 

организаций в рамках 

реализации проекта 

«Построение и 

реализация 

разноуровневой модели 

непрерывного 

образования учащихся в 

рамках профильных 

классов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

2_Копия договора о  сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве 

МАОУ СОШ №1 г.Алапаевска и 

МКОУ «Кировская СОШ» 

3. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов по 

различным аспектам 

реализации 

образовательной 

деятельности 

1.Мониторинг 

образовательных 

результатов МКОУ 

«Кировская СОШ: 

1-2 квартал 2020 г. 16 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Получение результатов 

возможной части 

мониторинга 

 

3_1.Результаты мониторинга 

образовательных результатов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

2.Мониторинг 

результатов ВПР 
1-2 квартал 2020 г. 

16 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Уровень усвоения 

материала, вычленение 

дефицитов учащихся и 

педагогов 

3_2.Таблица анализа проведения ВПР 

в 2018-2019 уч.году  МКОУ 

«Кировская СОШ» 

3. Мониторинг 

образовательных 

результатов. «Проверка 

знаний обучающихся» 

сентябрь 

 

8 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Уровень усвоения 

материала, вычленение 

дефицитов учащихся и 

педагогов 

Приложение: 

3_3.Приказ «Об организации 

проверки знаний» 

4.Проведение ДКР 

 сентябрь 

 

9 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

 

Уровень усвоения 

материала, вычленение 

дефицитов учащихся и 

педагогов 

Приложение: 

3_4. Приказ О проведении ДКР 
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

5. Проведение ВПР 

осенью 2020 г. 
сентябрь 

 

10 педагогов, 2 

сотрудника МКОУ 

«Кировская СОШ», 4 

общественных 

наблюдателя 

Уровень усвоения 

материала, вычленение 

дефицитов учащихся и 

педагогов 

Приложения: 

3_5. Приказ УО о подготовке и  

проведении ВПР осенью 2020 г. 

3_5.1.Об участии в проведении ВПР 

6. «Диагностика 

читательской 

грамотности 

обучающихся 6-х, 7-х и 

10-х классов в аспекте 

метапредметных 

результатов образования 

 

ноябрь 

 Определение степени 

сформированности 

различных читательских 

умений 

http://kirovskoe-school.ru/pilotnaja-

ploshhadka/ 

 

 

4. Подготовка 

рекомендаций для ОО 

по совершенствованию 

организации 

образовательной 

деятельности 

1. Разработка плана 

мероприятий по 

обеспечению 

объективности 

результатов ВПР в 2020г. 

в МКОУ «Кировская 

СОШ» 

2019/2020 уч.год 16 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

План мероприятий по 

обеспечению 

объективности 

результатов ВПР в 2020г. в 

МКОУ «Кировская СОШ» 

представлен в МКОУДПО 

«ИМЦ», но не заслушан 

вопрос на 

Координационном совете 

4_План  мероприятий по обеспечению 

объективности результатов ВПР в 

2020 году 

2.Подготовка к 

заседанию 

Координационного 

Совета и Августовского 

совещания 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

Педагоги всех  17 ОО 

 

 

 

 

 

Августовский 

педагогический совет 

(обсуждение 

Информационно-

аналитического отчета 

«Идентификация школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях», 

разработка Дополнений к 

Программе и Плана 

мероприятий по 

реализации Программы)  

 

http://kirovskoe-school.ru/pilotnaja-

ploshhadka/ 

 

 

http://kirovskoe-school.ru/pilotnaja-ploshhadka/
http://kirovskoe-school.ru/pilotnaja-ploshhadka/
http://kirovskoe-school.ru/pilotnaja-ploshhadka/
http://kirovskoe-school.ru/pilotnaja-ploshhadka/
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

3.Учебный семинар для 

заместителей директоров 

ОО «Образовательный 

аудит» 

8.09.2020 

 

20руководителей 

(1 из МКОУ 

«Кировская СОШ») 

Проведение в ОО 

образовательного аудита и 

внесение результатов в шк. 

Программы повышения 

качества образования, 

разработка Плана 

реализации Программы на 

2020-2021 уч.г. 

http://imc96.ru/metodicheskaya-

sluzhba/elementor-3389/ 

 

5. Одарённые 

дети 

1.Организация научных 

общество учащихся 

(НОУ) в ОО: 

-сведения об 

ответственных за НОУ в 

ОО; 

 -сведения о 

председателях НОУ;  

-положение о НОУ 

2. Формирование базы 

данных ответственных за 

учебно-

исследовательскую и 

проектную деятельность 

учащихся 

сентябрь 

 

10педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Создания условий для 

выявления, поддержки и 

развития одарённых детей, 

их самоопределения и 

самореализации 

Приложение: 

5_1.Приказ НОУ 

http://imc96.ru/uchebno-

issledovatelskaya-i-proektnaya-

deyatelnost-uchashhixsya/ 

 

3.Участие в полуфинале 

конкурса для школьников 

«Большая перемена» в г 

Тюмень 

сентябрь 1 ученик МКОУ 

«Кировская СОШ», 

Солдатова Валерия 

Прохождение в финал Диплом 

http://kirovskoe-school.ru/bolshaja-

peremena/ 

 

 

4.Участие в финале 

конкурса для школьников 

«Большая перемена» в 

лагере «Артек» 

С 1 по 5 ноября 1 ученик МКОУ 

«Кировская СОШ», 

Солдатова Валерия 

Участие Диплом 

http://kirovskoe-school.ru/bolshaja-

peremena/ 

5.Расширение спектра 

образовательных услуг 

1 полугодие Педагоги ОО  Получение Лицензии на 

ДО 

5_6. Лицензия на ДО 

6.Разработка программ 

ДО 

 

 

 

 

1 полугодие Педагоги ОО Утверждение программ 

ДО  

5_7.Утверждение программ ДО 

http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
http://imc96.ru/uchebno-issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchashhixsya/
http://imc96.ru/uchebno-issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchashhixsya/
http://imc96.ru/uchebno-issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchashhixsya/
http://kirovskoe-school.ru/bolshaja-peremena/
http://kirovskoe-school.ru/bolshaja-peremena/
http://kirovskoe-school.ru/bolshaja-peremena/
http://kirovskoe-school.ru/bolshaja-peremena/
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

6. Организация и 

сопровождение 

служб/центров/ 

отделов для оказания 

консультационной 

помощи родителям 

обучающихся на 

уровне 

муниципального 

образования 

1.Онлайн-консультации 

для родителей 

 

Апрель-июнь, 

сентябрь-декабрь 

Родители учащихся 

МКОУ «Кировская 

СОШ» 

Онлайн-консультации по 

вопросам выполнения 

домашних заданий, выбора 

профиля обучения, 

формирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, прохождения 

ГИА. Повышение качества 

образования 

Ссылка: http://kirovskoe-school.ru/vsjo-

dlja-roditelejhttp-kirovskoe-school-ru-

wp-content-uploads-2018-02-opm-

gorka-do/ 

 

http://uomoa.edusite.ru/p22aa1.html 

 

 

2. Организация 

совместной деятельности 

с МОУ ДО «ППМС-

центр МО Алапаевское»: 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

психологами, «Телефон 

доверия» 

В течение года 

Общее кол-во 

обращений 1526, 

методической-53, 

психолого-

педагогической-335, 

диагностической-373, 

консультативной-765 

Своевременная помощь в 

решении проблем развития 

ребёнка, его социализации, 

повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей 

http://mouzdik.ucoz.ru/index/telefon_do

verija/0-48 

 

3.Организована 

консультационная 

помощь на сайте МОУ 

ДО «ППМС-центр»  

раздела «FAQ» 

«Полезная информация» 

(для родителей, 

педагогов) 

В течение года 

  

 

 

 

http://mouzdik.ucoz.ru/faq 

 

 

http://mouzdik.ucoz.ru/publ/ 

 

http://kirovskoe-school.ru/vsjo-dlja-roditelejhttp-kirovskoe-school-ru-wp-content-uploads-2018-02-opm-gorka-do/
http://kirovskoe-school.ru/vsjo-dlja-roditelejhttp-kirovskoe-school-ru-wp-content-uploads-2018-02-opm-gorka-do/
http://kirovskoe-school.ru/vsjo-dlja-roditelejhttp-kirovskoe-school-ru-wp-content-uploads-2018-02-opm-gorka-do/
http://kirovskoe-school.ru/vsjo-dlja-roditelejhttp-kirovskoe-school-ru-wp-content-uploads-2018-02-opm-gorka-do/
http://uomoa.edusite.ru/p22aa1.html
http://mouzdik.ucoz.ru/index/telefon_doverija/0-48
http://mouzdik.ucoz.ru/index/telefon_doverija/0-48
http://mouzdik.ucoz.ru/faq
http://mouzdik.ucoz.ru/publ/
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

4. Социально – 

психологическое 

тестирование 

обучающихся по 

выявлению 

немедицинского 

употребления 

наркотических средств. 

Октябрь-ноябрь 
33 ученика МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Проведение теста, 

ознакомление с 

результатом 

Приложение: 

6_4. Приказ «О проведении социально 

–психологического тестирования 

учащихся» 

5.Формирование и анализ 

базы данных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ноябрь Все ОО МО 

Алапаевское 

Организация и контроль за 

созданием условий 

обучения детей с ОВЗ: 

доступность объектов, 

образовательных услуги 

их качества  

http://imc96.ru/otchetnost/ 

 

6.1.Разработка 

школьного Положения о 

Консультационном 

центре 

6.2.Утверждение 

Положения и  

организация работы 

Центра 

Октябрь- ноябрь Руководители и 

педагоги МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Приказ МКОУ «Кировская 

СОШ» №130 от 17.11.2020 

«Об организации 

Консультационного 

центра» 

http://kirovskoe-school.ru/sozdanie-

konsultacionnyh-centrov/ 

7. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

родительских 

собраний 

1.Предоставление плана 

работы родительских 

комитетов на 2020-2021 

учебный год 

2.Совещание с 

представителями 

родительских комитетов 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

 

 

октябрь 

От всех ОО 

 

 

 

 

Онлайн, 22 

представителя 

Сформирован план работы 

с родительской 

общественностью 

По плану работы УО Администрации 

МО Алапаевское 

http://imc96.ru/otchetnost/
http://kirovskoe-school.ru/sozdanie-konsultacionnyh-centrov/
http://kirovskoe-school.ru/sozdanie-konsultacionnyh-centrov/
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

8. Организация и 

сопровождение на 

уровне 

муниципального 

образования 

профилактической 

работы с детьми с 

девиантным 

поведением, с детьми, 

состоящими на 

различных видах учета 

1.Организация и 

сопровождение курсов 

ДПП ИРО 

Образовательная 

деятельность с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в школах с низкими 

результатами обучения и 

школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях (32 

час.) 

1-2 квартал 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 педагог МКОУ 

«Кировская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

8_ 1. Участие в дополнительных 

профессиональных программах 

 повышения квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Фестиваль 

«Инновационные 

воспитательные 

практики»  в 

дистанционном режиме  

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской 

области, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

2 квартал 2020. 15 педагогов 

(из них 3 из 

«Кировской СОШ») 

Обмен опытом, 

распространение лучших 

инновационных 

воспитательных практик 

Приложение: 

8_2. Фестиваль «Инновационные 

воспитательные практики»  

 

3.Акция «Всемирный 

день трезвости» 

11.09.2020 

 

238 участников Профилактика вредных 

привычек 

https://www.instagram.com/uoalapaevsk

oe/ 

9. Повышение 

качества работы 

классных 

руководителей 

Семинар. Организация 

работы педагогов с 

одаренными детьми в 

массовой школе» 

27.05.2020 2 педагога МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Совершенствование 

профессиональных 

компетентностей 

Приложение: 

9_Участие в семинарах ИРО 

Другое 1.Акция Волонтёры 

Победы 

В течение года 2300 участников Патриотическое 

воспитание, 

добровольческая  и 

экологическая 

деятельность 

http://uomoa.edusite.ru/p48aa1.html 

 

https://www.instagram.com/uoalapaevskoe/
https://www.instagram.com/uoalapaevskoe/
http://uomoa.edusite.ru/p48aa1.html
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

 2. Акция «75 добрых 

дел» 

В течение года 1950 участников Патриотическое 

воспитание, 

добровольческая  и 

экологическая 

деятельность, участие  

Молодежной Думы 

http://uomoa.edusite.ru/p48aa1.html 

 

 3. .Акция «День 

Государственного Флага» 

22.08.2020 130 человек Патриотическое 

воспитание подростков 

https://www.instagram.com/uoalapaevsk

oe/ 

4..Всероссийская  акция     

«Уроки второй мировой» 

2-3 сентября 2020 17 школ, 1575 

обучающихся (из них 

46 чел. из Кировской 

СОШ) 

Проведено 105 уроков, 

патриотическое 

воспитание 

https://www.instagram.com/uoalapaevsk

oe/ 

 

5. Декада пожилых 

людей 

октябрь 6 жителям села Адресная помощь https://vk.com/wall-92391944_3479 

6. Онлайн - акция «День 

народного единства» 

ноябрь 

 

285 участников Патриотическое 

воспитание 

Участие в конкурсах от 

Российского движения 

школьников 

(Всероссийская акция 

«День народного 

единства»)) 

https://www.instagram.com/uoalapaevsk

oe/ 

 

 

7.Кросс «Золотая осень 

2020» 

сентябрь 10 человек МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Формирование культуры 

здорового образа жизни: 

участие 

Приказ МКОУ «Кировская СОШ» 

№111 от 24.09.2020 

8.Спартакиада 

юнармейских отрядов 

сентябрь 10 человек МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Формирование культуры 

здорового образа жизни: 4 

место 

 из 14 школ 

http://kirovskoe-school.ru/junarmija/ 

 

9.15-й зимний турслёт Март 2020 Команда учащихся, 6 

педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Формирование культуры 

здорового образа жизни :1 

место 

http://imc96.ru/otchetnost/ 

 

10.Всероссийский турнир 

по греко-римской борьбе 

Февраль 2020 3 учащихся МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Спортивное 

совершенствование, 

участие, формирование 

культуры здорового образа 

жизни: 3 место и 5 место 

 

http://kirovskoe-school.ru/vserossijskij-

turnir-po-greko-rimskoj-borbe-28-

fevralja-2020/ 

http://uomoa.edusite.ru/p48aa1.html
https://www.instagram.com/uoalapaevskoe/
https://www.instagram.com/uoalapaevskoe/
https://www.instagram.com/uoalapaevskoe/
https://www.instagram.com/uoalapaevskoe/
https://vk.com/wall-92391944_3479
https://www.instagram.com/uoalapaevskoe/
https://www.instagram.com/uoalapaevskoe/
http://kirovskoe-school.ru/junarmija/
http://imc96.ru/otchetnost/
http://kirovskoe-school.ru/vserossijskij-turnir-po-greko-rimskoj-borbe-28-fevralja-2020/
http://kirovskoe-school.ru/vserossijskij-turnir-po-greko-rimskoj-borbe-28-fevralja-2020/
http://kirovskoe-school.ru/vserossijskij-turnir-po-greko-rimskoj-borbe-28-fevralja-2020/
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

Организация работы с педагогами 

10. Организация и 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

1.Заседание ММО 

учителей предметников 

(согласно плану УО 

Администрации МО 

Алапаевское) 

1-2 квартал 2020 

 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

429 педагогов (из них 

16 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ») 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

План УО Администрации МО 

Алапаевское за 1-2 квартал 2020 г., 

протоколы заседаний ММО учителей 

предметников, отчёты руководителей 

ММО учителей предметников 

http://imc96.ru/makety-dokumentov-

dlya-rukovoditelej-mmo/ 

2.Разработан пакет 

документов для 

руководителей ММО 

План работы ММО на 

учебный год, паспорт 

ММО 

Матрицы оценки 

(самооценки) занятия 

август-сентябрь 

 

Методисты 

МКОУДПО «ИМЦ» 

 http://imc96.ru/makety-dokumentov-

dlya-rukovoditelej-mmo/ 

 

3. Разработка пакета 

нормативных 

документов: 

Положение о ММО 

июль- август 

 

3 методиста 

МКОУДПО «ИМЦ» 

Утверждение положений 

приказами УО 

Администрации МО 

Алапаевское 

№87 от 11.08.2020 

http://imc96.ru/metodicheskaya-

sluzhba/elementor-3389/ 

 

11. Поддержка 

молодых 

педагогических 

работников 

1.Целевое обучение 

Мясниковой Валерии 

Романовны по программе 

бакалавриата  44.03.05 

1 полугодие 1 педагог  Справка УрГПУ № 02-02-25/1368/23 о 

результатах зачисления на обучение 

12. Организация и 

сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

Организация и 

сопровождение курсов 

ДПП 

В течение 2020 13 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Приложение: 

12_Организация и сопровождение 

повышения квалификации 

педагогических работников ОО 

http://imc96.ru/makety-dokumentov-dlya-rukovoditelej-mmo/
http://imc96.ru/makety-dokumentov-dlya-rukovoditelej-mmo/
http://imc96.ru/makety-dokumentov-dlya-rukovoditelej-mmo/
http://imc96.ru/makety-dokumentov-dlya-rukovoditelej-mmo/
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

13. Проведение на 

муниципальном уровне 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

преподавания 

1.Открытые уроки; 

2.Семинары-практикумы; 

3.Мастер-класс; 

4.Обучающие семинары4 

5.Муниципальный 

конкурс «Учитель года 

России»; 

6.Муниципальные 

Педагогические чтения 

1-2 квартал 2020 г. 243 педагога ОО МО 

Алапаевское  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций, 

распространение 

передовых педагогических 

практик 

План УО Администрации МО 

Алапаевское за 1-2 квартал 2020 г., 

протоколы заседаний ММО учителей 

предметников, отчёты руководителей 

ММО учителей предметников 

7.Августовское    

педагогическое 

совещание (онлайн-

трансляция) 

август Педагоги всех ОО 

(онлайн- -трансляция) 

Участие в 

региональном 

совещании 

План УО Администрации МО 

Алапаевское на август 

Приложение: 

13_7.Августовские вебинары 

8. Учебный семинар для 

педагогов. 

«Психологические 

аспекты, влияющие на 

формирование 

мотивационных 

процессов обучающихся 

с низкими 

образовательными 

результатами» 

14.10.2020 

 

10 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

http://imc96.ru/sistema-metodicheskoj-

raboty/ 

 

9.Учебный семинар. 

«Методика выявления 

дефицитов в 

формировании 

компонентов 

деятельности 

обучающихся с низкими 

образовательными 

результатами» 

26.10.2020 16 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций. Проведение 

педагогической 

диагностики уровня 

сформированности 

базовых компетенций 

обучающихся 

 

http://imc96.ru/metodicheskaya-

sluzhba/elementor-3389/ 

 

14. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

мероприятий по 

     

http://imc96.ru/sistema-metodicheskoj-raboty/
http://imc96.ru/sistema-metodicheskoj-raboty/
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/


12 
 

Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

обмену опытом между 

педагогическими 

работниками 

/образовательными 

организациями 

1.Обмен опытом 1-2 квартал 2020 г. 3 педагога МКОУ 

«Кировская СОШ» 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций, 

распространение 

передовых педагогических 

практик 

Приложение: 

14_ мероприятий по обмену опытом 

между педагогическими работниками 

2.Заседания ММО 

учителей 

химии/биологии 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников» 

11.11.2020 В режиме онлайн, 6 

педагогов (1 из МКОУ 

«Кировская СОШ») 

 

 http://imc96.ru/mmo-biologii-ximii/ 

 

3. Знакомство с лучшими 

педагогическими и 

управленческими 

практиками- участие в 

региональных семинарах 

и вебинарах (в онлайн 

режиме) 

Август-декабрь В режиме онлайн все 

педагоги МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Приложение: 

14_3. Участие в работе вебинаров, 

семинаров 

4.Выступление на 

вебинаре. Опыт 

реализации проекта 

инициативного 

бюджетирования «Роббо-

класс» 

18 ноября Директор, учитель 

информатики МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Представление опыта Приложение: 

14.4_ Проект инициативного 

бюджетирования 

15. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников (выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников, 

1.Организация и 

сопровождение 

аттестации работников 

системы образования 

Сентябрь-декабрь Педагоги и 

руководители ОО 

Информационно-

методическое обеспечение 

(сопровождение)процесса 

аттестации педагога с 

целью установления 

1(высшей) КК 

http://imc96.ru/organizacii-i-

soprovozhdeniya-attestacii-rabotnikov-

sistemy-obrazovaniya/ 

 

2. Аттестация 

педагогических 

работников 

Сентябрь-декабрь 

По графику 

2 человека по графику 

МКОУ «Кировская 

СОШ» 

Признание результатов 

педагогической 

деятельности 

КАИС (модуль «Аттестация»),  

Приложение: 

15_2.Аттестация педагогов 

http://imc96.ru/mmo-biologii-ximii/
http://imc96.ru/organizacii-i-soprovozhdeniya-attestacii-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya/
http://imc96.ru/organizacii-i-soprovozhdeniya-attestacii-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya/
http://imc96.ru/organizacii-i-soprovozhdeniya-attestacii-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya/
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Тематика мероприятия 
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вида работы 

Сроки реализации 
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Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

потребности в 

повышении 

квалификации и др.) 

3.Мониторинг 

профессиональных  

дефицитов 

педагогических и 

руководящих работников  

 

4-5 ноября 14 учителей, директор, 

зам. директора по УР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей. 

Письмо Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области от 02.11.2020 №01-02-1444 

 

4.Перепроверка ВПР 

3 декада октября Работы ВПР по 

русскому языку и 

математике в 5-8 

классах. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей в 

области объективного 

оценивания. 

Письмо Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области от 28.10.2020 № 01-17-01-307 

16. Подготовка 

рекомендаций для ОО 

по совершенствованию 

работы с 

педагогическими 

работниками 

1.Участие педагогов в 

семинарах, вебинарах 

1-2 квартал 2020 г. 6 педагогов МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Повышение 

квалификации, получение 

рекомендаций по 

совершенствованию 

работы 

Приложение: 16_Участие педагогов в 

семинарах, вебинарах 

Отправлена в ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2.Подготовка 

рекомендаций по итогам 

аттестации 

Август- декабрь 2 педагогам МКОУ 

«Кировская СОШ» 
После получения приказа 

17. Другое 1.Мероприятия по 

организации сайта 

МКОУДПО «ИМЦ: 

-Изменение дизайна и 

структуры сайта, 

-Наполнение сайта 

информацией 

В течение года  10 методистов Открытая 

информационная среда 

http://imc96.ru/ 

 

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

18. Анализ 

исходного состояния 

системы образования в 

муниципалитете и 

образовательных 

организаций 

(мониторинг качества 

результатов обучения 

и состояния 

социальных условий; 

экспертиза 

1. Разработка школьной 

программы Повышения 

качества образования 

Декабрь-февраль Руководители и 

педагоги ОО 

Утверждение школьной 

Программы повышения 

качества образования 

http://kirovskoe-school.ru/mkou-

kirovskaja-sosh-uchastvuet-v-proekte-

po-povysheniju-kachestva-obrazovanija-

s-aprelja-po-ijun-provodilis-

sledujushhie-meroprijatija/ 

 

2.Разработка 

муниципальной 

программы поддержки 

школы- пилотной 

площадки 

Март-апрель Методисты 

МКОУДПО «ИМЦ» 

Утверждение 

Муниципальной 

программы поддержки 

школы-пилотной 

площадки 

http://imc96.ru/1-2-sistema-raboty-so-

shkolami-s-nizkimi-rezultatami-

obucheniya-i-ili-shkolami-

funkcioniruyushhimi-v-

neblagopriyatnyx-socialnyx-usloviyax/ 

http://imc96.ru/
http://kirovskoe-school.ru/mkou-kirovskaja-sosh-uchastvuet-v-proekte-po-povysheniju-kachestva-obrazovanija-s-aprelja-po-ijun-provodilis-sledujushhie-meroprijatija/
http://kirovskoe-school.ru/mkou-kirovskaja-sosh-uchastvuet-v-proekte-po-povysheniju-kachestva-obrazovanija-s-aprelja-po-ijun-provodilis-sledujushhie-meroprijatija/
http://kirovskoe-school.ru/mkou-kirovskaja-sosh-uchastvuet-v-proekte-po-povysheniju-kachestva-obrazovanija-s-aprelja-po-ijun-provodilis-sledujushhie-meroprijatija/
http://kirovskoe-school.ru/mkou-kirovskaja-sosh-uchastvuet-v-proekte-po-povysheniju-kachestva-obrazovanija-s-aprelja-po-ijun-provodilis-sledujushhie-meroprijatija/
http://kirovskoe-school.ru/mkou-kirovskaja-sosh-uchastvuet-v-proekte-po-povysheniju-kachestva-obrazovanija-s-aprelja-po-ijun-provodilis-sledujushhie-meroprijatija/
http://imc96.ru/1-2-sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyushhimi-v-neblagopriyatnyx-socialnyx-usloviyax/
http://imc96.ru/1-2-sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyushhimi-v-neblagopriyatnyx-socialnyx-usloviyax/
http://imc96.ru/1-2-sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyushhimi-v-neblagopriyatnyx-socialnyx-usloviyax/
http://imc96.ru/1-2-sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyushhimi-v-neblagopriyatnyx-socialnyx-usloviyax/
http://imc96.ru/1-2-sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyushhimi-v-neblagopriyatnyx-socialnyx-usloviyax/
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образовательной 

среды; мониторинг 

готовности школьной 

программы повышения 

качества образования) 

3.Координационный 

совет: 

3.1.Отчёт о реализации 

регионального проекта 

повышения качества 

образования в МО 

Алапаевское 

3.2 Психологическая 

помощь участникам 

образовательного 

процесса 

3.3. Планирование 

мероприятий и оценка 

эффективности 

школьных Программ 

повышения качества  

образования 2020-2021 

уч.г.  

27.08.2020 

 

30 человек 

 

Анализ исходного 

состояния системы 

образования в 

муниципалитете и 

образовательных 

организаций, принятие 

управленческих решений 

http://imc96.ru/zasedanie-

koordinacionnogo-soveta-ot-27-08-2020/ 

 

2 заседание 

Координационного 

совета «Практика 1-го 

года реализации 

программ Повышения 

качества образования» 

15 декабря Члены совета и 

руководители ОО 

Определение проблемных 

зон, план мероприятий по 

реализации Программы на 

2021 г.  

 

4.Мониторинг 

готовности проектов 

школьных программ 

(Дополнений к 

школьным Программам). 

Рекомендации по итогам 

мониторинга на Учебном 

семинаре 

«Образовательный 

аудит» 

 

август Все 13 ОО 

(в том числе МКОУ 

«Кировская СОШ») 

Проверка качества и 

готовности. Подготовка к 

Координационному 

Совету и Учебному 

семинару для 

заместителей директоров 

ОО 

 

Представление результатов на 

Координационном Совете и Учебном 

семинаре 

https://drive.google.com/file/d/18_Nho6

vRan3PDAt3gYpgOwDiTpFTsxIn/view 

 

http://imc96.ru/wp-

content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1

%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0

%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5-3.pdf 

http://imc96.ru/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-ot-27-08-2020/
http://imc96.ru/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-ot-27-08-2020/
https://drive.google.com/file/d/18_Nho6vRan3PDAt3gYpgOwDiTpFTsxIn/view
https://drive.google.com/file/d/18_Nho6vRan3PDAt3gYpgOwDiTpFTsxIn/view
http://imc96.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://imc96.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://imc96.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://imc96.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://imc96.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
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5.Анализ результатов 

ЕГЭ 2020 на заседании 

ММО учителей: 

математики, физики, 

информатики, 

иностранного языка, 

химии и биологии, 

русского языка и 

литературы, истории и 

обществознания 

Август, сентябрь-

октябрь 

Учителя предметники 

Руководители ММО, 

методисты кураторы, 

58 участников ЕГЭ 

Подведение итога ГИА, 

вычленение дефицитов 

учащихся и педагогов, 

планирование подготовки 

к ГИА 2021 

http://imc96.ru/mmo-matematiki/ 

http://imc96.ru/mmo-informatiki/ 

http://imc96.ru/mmo-biologii-ximii/ 

http://imc96.ru/mmo-uchitelej-russkogo-

yazyka-i-literatury/ 

http://uomoa.edusite.ru/p44aa1.html 

19. Разработка 

пакета нормативных 

актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

муниципальной 

программы поддержки 

школ 

1.Разработано: 

1.1Положение об 

экспертно-методическом 

совете 

1.2. Положение об 

организации 

инновационной 

деятельности; 

1.3. Положение о 

муниципальной 

инновационной 

площадке 

1.4. Положение об 

основных требованиях к 

оформлению документов 

об инновационной 

деятельности 

1.5. Положение о 

Координационном совете 

МО Алапаевское 

июль-август 4 человек Утверждение положений 

приказами УО 

Администрации МО 

Алапаевское 

№86 от 11.08.2020 Об 

организации 

инновационной 

деятельности 

 

Утверждение положения 

приказом УО 

Администрации МО 

Алапаевское 

№75 от 22.07.2020 

 О Координационном 

совете МО Алапаевское  

 

 

 

 

http://imc96.ru/metodicheskaya-

sluzhba/elementor-3389/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bx1Fw9

77JH_1hXA8E7QXvsRTxSj0Qxnf/view 

 

20. Создание 

муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания 

информационно-

методической помощи 

образовательным 

1.Заседание 

Координационного 

совета 

 

27.08.2020 г. 

 

30 чел 

. 

Координация 

деятельности, оказание 

своевременной помощи, 

обобщение и 

распространение 

передовых педагогических 

и управленческих практик 

http://imc96.ru/zasedanie-

koordinacionnogo-soveta-ot-27-08-2020/ 

 

http://imc96.ru/mmo-matematiki/
http://imc96.ru/mmo-informatiki/
http://imc96.ru/mmo-biologii-ximii/
http://imc96.ru/mmo-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury/
http://imc96.ru/mmo-uchitelej-russkogo-yazyka-i-literatury/
http://uomoa.edusite.ru/p44aa1.html
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
https://drive.google.com/file/d/1bx1Fw977JH_1hXA8E7QXvsRTxSj0Qxnf/view
https://drive.google.com/file/d/1bx1Fw977JH_1hXA8E7QXvsRTxSj0Qxnf/view
http://imc96.ru/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-ot-27-08-2020/
http://imc96.ru/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-ot-27-08-2020/
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организациям на базе 

консультационных 

центров, пунктов  

2 Заседание Экспертно-

методического Совета 

8.09.2020 

 

36 чел. Экспертно-методическая 

деятельность, оказания 

информационно-

методической помощи, 

обобщение и 

распространение 

успешных методических и 

педагогических практик 

http://imc96.ru/metodicheskaya-

sluzhba/elementor-3389/ 

 

21. Заключение 

партнерских договоров 

(договоров о 

сотрудничестве) 

пилотных площадок со 

школами – сетевыми 

партнерами 

(образовательными 

организациями, 

имеющими условия 

для оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и др. 

поддержки, в т.ч. 

базовыми площадками, 

ресурсными школами)  

1.Разработка и 

согласование 

совместных мероприятий 

по оказанию 

методической, 

консультационной, 

организационной и др. 

видов поддержки 

базовой площадкой 

МАОУ «СОШ №12»г. 

Алапаевск школы-

пилотной площадки 

МКОУ «Кировская 

СОШ»  

Июнь-август 

 

4 чел. 1.Заключение 

партнёрского договора, 

2.План совместных 

мероприятий с целью 

оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и др. 

поддержки. 

3.Консультации по 

вопросам управления ОО 

Приложение: 

21_1.Партнёрский договор с МАОУ 

«СОШ№12» г.Алапаевска 

2.Организация и 

сопровождение 

совместных мероприятий 

пилотной  площадки 

«Кировская     СОШ» с 

администрацией МАОУ 

«СОШ № 12»МО г. 

Алапаевск 

Август-декабрь Руководители 

образовательных 

организаций, 2 

методиста «ИМЦ» МО 

Алапаевское 

1.Совместный круглый 

стол руководителей 

образовательных 

организаций, «Проблемы, 

планы, перспективы 

совместной деятельности», 

август 

2.Корпоративное 

обучение: 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в школе», 

«Технология смыслового 

чтения» 

1.Совместный круглый стол 

руководителей образовательных 

организаций, август состоялся в 

МАОУ «СОШ№12» г. Алапаевска, 

присутствовали методисты 

МКОУДПО «ИМЦ» МО Алапаевское 

2.Остальные мероприятия 

перенесены,  карантинные 

ограничения 

http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
http://imc96.ru/metodicheskaya-sluzhba/elementor-3389/
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22. Реализация 

мер по 

стимулированию 

участия школ, 

педагогов иучащихся в 

различных конкурсах и 

межшкольных 

проектах 

намуниципальном и 

региональном уровнях 

1. Разработка положений 

о муниципальных 

конкурсах: 

1.1 «Лучшее ММО»; 

1.2 «Лучший педагог 

ММО» 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» 

 

Разработаны проекты всех 

документов, идёт процесс 

утверждения 

 

После утверждения начальником УО 

Администрации МО Алапаевское 

будут выставлены на сайте 

МКОУДПО «ИМЦ» 

 

2. Разработка положения 

муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Ученик года- 

2021»  

Ноябрь методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» 

 

Находится на утверждении 

в УО Администрации МО 

Алапаевское 

По плану УО Администрации МО 

Алапевское 

3.Разработка заданий     

школьного     этапа и 

требований проведению 

к школьного 

муниципального этапов 

Всероссийской          

олимпиады школьников 

август Педагоги МО 

Алапаевское, из них7 

педагогов МКОУ 

«Кировской СОШ» 

Совершенствование и 

развитие 

интеллектуальных  

коммуникативных 

компетенций учащихся  

 

Приложение: 

22_3.Приказы УО Администрации 

МО Алапаевское Об организации и 

проведении школьного и 

муниципального туров ВсОШ 

4.Организация 

проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-октябрь 

 

100% участие Реализация программы 

«Одаренные дети» 

http://imc96.ru/olimpiadnye-

proekty/vserossiyskaya-olimpiada-

shkolnikov/ 

Приказ МКОУ «Кировская СОШ» 

№86 от 12.08.2020 

5.Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь 

 

  http://imc96.ru/olimpiadnye-

proekty/vserossiyskaya-olimpiada-

shkolnikov/ 

6.Участие в конкурсе 

образовательных/управл

енческих практик 

ноябрь Директор, МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Представление опыта 

управленческой 

деятельности 

Заявка МКОУ «Кировская СОШ» 

№144 от 29.10.2020 

Приложение:  

22_6. Заявка на участие в конкурсе 

http://imc96.ru/olimpiadnye-proekty/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
http://imc96.ru/olimpiadnye-proekty/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
http://imc96.ru/olimpiadnye-proekty/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
http://imc96.ru/olimpiadnye-proekty/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
http://imc96.ru/olimpiadnye-proekty/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
http://imc96.ru/olimpiadnye-proekty/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/


18 
 

Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

23. Анализ 

потребности ОО в 

корректировке 

штатных расписаний в 

части введения новых 

штатных должностей: 

педагогов-психологов, 

дефектологов, 

логопедов, социальных 

педагогов и педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Введение в штатное 

расписание должности 

Дефектолог:  

 

2020 г. 1 педагог Переподготовка учителя 

начальных классов 

Хорьковой Л.В.  по теме 

«Дефектология. 

Олигофренопедагогика» 

(540 ч.). 

 

Справка № 112 УрГПУ от 04.10.2020 

об обучении 

24. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

руководящих 

работников ОО 

1.Организация и 

сопровождение курсов 

ДПП:“Управленческий 

акселератор: 

современные техники 

управления 

образовательной 

организаций, обучение с 

использованием ДОТ ” 

(32 час.) 

- «Организация 

развивающей среды в 

школе» (32 ч.), 

2.Участие в работе  

семинаров и вебинаров. 

3. Разработка 

индивидуальных 

программ развития 

руководителей МКОУ 

«Кировской СОШ» 

 

1-2 квартал 2020 .г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

3 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел. 

 

 

Повышение 

квалификации, 

совершенствование 

управленческих 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление на 

Координационном совете, 

декабрь 

Приложение: 24_ Разработка и 

реализация индивидуальных 

программ развития руководящих 

работников ОО 
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

25. Организация и 

проведение 

муниципального 

мониторинга 

реализации программы 

повышения качества 

образования (в т.ч. 

мониторинговые 

визиты в ОО, 

проведение отчетных 

сессий руководителей 

образовательных 

организаций по 

реализации программы 

повышения качества 

образования и др.) 

1. Мониторинг 

школьных Программ 

(Дополнений к 

Программам). Плана 

мероприятий по 

реализации Программы 

на 2020-2021 уч.г 

 

октябрь 16 ОО 

(в том числе МКОУ 

«Кировская СОШ») 

Проверка на внесение 

изменений в школьные 

Программы. План 

мероприятий по 

реализации Программы на 

2020-2021 уч.г 

Утверждение школьных 

Программ (Дополнений к 

школьной Программе). 

Размещение на школьных 

сайтах  

http://imc96.ru/sistema-monitoringa-

effektivnosti-rukovoditelej-vsex-

obrazovatelnyx-organizacij-regiona/ 

 

2.Аналитическая записка 

по итогам проверки 

школьных Программ 

повышения качества 

образования 

(Дополнений к 

Программам) и Планов 

реализации на 2020-2021 

уч.г. 

ноябрь 

 

16 ОО  

(в том числе МКОУ 

«Кировская СОШ») 

 

Адресные рекомендации 

каждой образовательной 

организации отправлены 

по э/п 

http://imc96.ru/sistema-monitoringa-

effektivnosti-rukovoditelej-vsex-

obrazovatelnyx-organizacij-regiona/ 

 

26. Подготовка в 

адрес руководителей 

ОО рекомендаций по 

совершенствованию 

управленческой 

деятельности  

1. Оценка 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

Январ-февраль 13 руководителей Рейтинг деятельности 

руководителей 

Приказ Управления образования от 

30.09.2019 № 119 

Письмо Управления образования с 

рекомендациями по 

совершенствованию управленческой 

деятельности от 15.01.2020 № 2 

 2.Подготовка адресных 

рекомендацийобщеобраз

овательным 

организациям 

ноябрь 16  ОО 

(в том числе МКОУ 

«Кировская СОШ») 

 

Внесение изменений в 

школьные Программы 

повышения качества 

образования (Дополнения 

к Программам) и в  Планы 

реализации на 2020-2021 

уч.г. 

http://imc96.ru/sistema-monitoringa-

effektivnosti-rukovoditelej-vsex-

obrazovatelnyx-organizacij-regiona/ 

 

http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
http://imc96.ru/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditelej-vsex-obrazovatelnyx-organizacij-regiona/
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

27. Другое 1.Организация работы 

конфликтной комиссии 

по процедуре проведения  

ЕГЭ в 2020 году 

Июль-август 5 чел. Конфликтная комиссия 

утверждена 

В связи с отсутствием 

апелляций участников 

ЕГЭ, комиссия не работала 

 

http://uomoa.edusite.ru/p3aa1.html 

 

 1.1.Утверждение 

конфликтной комиссии 

  

1.2.Организация работы 

конфликтной комиссии 

 2.Участие в работе 3-ей 

региональной онлайн-

школе «Путь успеху» 

26.11.2020-27.11.2020 12 человек 

 

Расширение 

представлений о 

возможностях, формах, 

способах повышения 

качества образования в ОО 

и в системе образования 

муниципалитета 
 

 3.Участие в 

межрегиональном 

семинаре «Поддержка 

школ с низкими 

результатами обучения и 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях: 

итоги реализации и 

перспективы развития 

проекта» 

9.12.2020 3 методиста ИМЦ, 

руководители и 

педагоги МКОУ 

«Кировская СОШ» 

Расширение 

представлений о 

возможностях, формах, 

способах повышения 

качества образования в ОО 

и в системе образования 

муниципалитета через 

знакомство с 

педагогическим и 

управленческим опытом; 

расширение опыта 

профессионального 

взаимодействия  

 

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 

28. Дополнительное 

финансирование 

(распределение 

субвенций на учебно-

наглядные пособия, 

дополнительные 

финансовые средства 

из местного бюджета, 

грантовая поддержка 

по итогам конкурсов) 

1. Составление проекта 

бюджета на 2021 год 

Август 

 

Все образовательные 

организации 

 План УО Администрации МО 

Алапаевское 

2.Собеседование по 

бюджету на 2021 год 

Сентябрь 

 

Все образовательные 

организации 

 План УО Администрации МО 

Алапаевское 

http://uomoa.edusite.ru/p3aa1.html
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Тематика мероприятия 

/вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки реализации 

(дата) 
Охват участников

1
 Полученный результат

2
 Подтверждение

3
 

3.«Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками и учебными 

пособиями на 2020-2021 

учебный год» 

Сентябрь 

 

Все образовательные 

организации 

 План УО Администрации МО 

Алапаевское 

http://imc96.ru/otchetnost/ 

 

29. Внесение 

изменений в критерии 

оценки эффективности 

работы директоров 

школ, поощрение 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Мониторинг 

эффективности работы 

руководителей ОО 

декабрь 13 ОО Рекомендации в адрес 

руководителей ОО 

Информационная справка 

План работы УО Администрации МО 

Алапаевское 

 

http://imc96.ru/otchetnost/

