
Приложение к протоколу №1 от 10.12.2021г. 

рабочей группы по реализации Плана мероприятий  

по проведению муниципального мониторинга  

эффективности деятельности руководителей  

                                                                                                                                                                                            образовательных организаций 

 

Школы Адресные рекомендации по итогам ОЭР за 2020 год Исполнение 

 Начальные школы-детские сады  

 

 

МКОУ 

«Чуринская 

НШДС» 

1.Провести педсовет по теме "Анализ участия детей в ВПР 2020 года", 
пересмотреть КИМы по оценке содержания в соотвествии с требованиями к 

планируемым результатам за уровень НОО 

2.Провести педсовет по теме "Анализ участия детей в ВПР2020 года", 
пересмотреть КИМы по оценке содержания в соответствии с требованиями и 

планируемыми результатами за уровень НОО, учителю пройти курсы 

повышения квалификации, выполнение учащимися заданий на Учи.ру 

 

 

 

 

МОУ 

«Золотаревская 

НШДС» 

1.Систематизация диагностических материалов по математике на основе 

несформированных умений, видов деятельности, выявленных на ВПР 4 класс,  
базовый уровень, математика. Осуществление мониторинга в виде 

административных проверочных работ.  

 
2.Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников образовательного учреждения 4 класс, высокий уровень 

математика 
 

3.Внесение коррективов в план повышения квалификации педагогических 

работников на 2020 год в связи с приемом на работу воспитателя (приказ № 42-

од от 01.09.2020г.) 
 

 

 

 

МОУ 

Обеспечить прохождение заместителей директора по УВР на высшую 

квалификационную категорию. 

- 

 



«Штанигуртская 

НШ» 

Увеличить долю учителей с высшей квалификационной категорией с 

начала нового учебного года. 

 

- 

 Средние школы  

 

 

МКОУ 

«Кожильская 

СОШ с/х-ого 

направления» 

1.Принять меры, направленные  на повышение качества образования на 

основе результатов внешней оценки: организовать участие учителя в 

обучающих семинарах и курсах; организовать дополнительные 

консультации для индивидуальной помощи учащимся, испытывающим 

трудности в обучении; провести ВШК "Достижение планируемых 

результатов по математике в 4 классе" 

 

2.Принять меры, направленные на повышение качества образования на 

основе результатов внешней оценки: организовать обучение учителя на 

семинарах и курсах по работе с учащимися с высокой мотивацией к 

обучению; разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

талантливых детей. 

 

3.Обеспечить зачисление обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале - навигаторе через 

создание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с учетом направленностей интересов обучающихся 

 

 

 

 

МОУ «Адамская 

СОШ» 

1.Направить на курсы повышения квалификации учителя русского языка и 

литературы Ледянкину Елену Геннадиевну  2. Направить  учителя русского 

языка и литературы Ледянкину Елену Геннадиевну на вебинар "Родная 
литература (русская): содержательно- методические аспекты нового предмета" 

АО "Издательство"Просвещение" 

 

2. Направить на курсы повышения квалификации учителя математики 

Беломестных Наталью Сергеевну по ВПР 4 класс 2. Заместителям директора по 

УВР Васильевой Галине Ивановне и Масленниковой Александре Алексеевне 
организовать корректировку рабочих программ  по математике с учетом 

отдельных показателей ВПР. 

 

 



3. Направить на курсы повышения квалификации заместителей директора по 

УВР: Васильеву Галину Ивановну, Васильеву Наталью Александровну, 

Катаеву Анну Александровну. 2. Организовать аттестацию заместителей 
директора по УВР: Васильевой Галины Ивановны, Васильевой Натальи 

Александровны, Катаевой Анны Александровны на первую квалификационную 

категорию.  
 

4.Провести цикл мероприятий с охватом обучающихся, родителей(законных 

представителей) в 7- 11 классах СПТ. 
 

 

МОУ 

«Дзякинская 

СОШ» 

1. Участие  учителя 4 класса в вебинарах по ВПР "Текущий, тематический, и 

итоговый контроль- ВПР - 2022"    2.. Педсовет "Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся."  
 

2. Проведение консультаций для мотивированных обучающихся 4 класс ВПР 

 

3.Анкетирование родителей "Определение запросов, интересов и пожеланий  
по оказанию дополнительных образовательных услуг" 

 

4.Общешкольное родительское собрание "Роль дополнительного образования в 
организации свободного времени ребенка. Сертификат дополнительного 

образования" 

 
5. Информирование родителей и обучающихся о СПТ на классных собраниях 

 

6.Вовлечение в процедуру социально-психологического тестирования 

обучающихся, которым  на декабрь текущего года исполняется 13 лет, ребенка 
-инвалида, обучающейся на дому 

 

 

 

 

МОУ 

«Дондыкарская 

СОШ» 

1.Участие в  программе по профориентации и киберсоциализации "SkillCini - 

город цифровых навыков" (зачисление на доппрограммы) 
 

2.Обеспечить зачисление обучающихся по дополнительным программам на 

портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования 

+Успешная практика по МП (семинар  

районный на базе образовательной организации 
по обмену  положительным опытом по базовому 

уровню подготовки учащихся 4 класса) 
 

 

 

МОУ 

1.Организовать индивидуальную работу с учителями по устранению 

выявленных затруднений по результатам ВПР 4 класс 

 

+Успешная практика (Семинар - совещание 

"Обмен опытом. Система подготовки к ВПР" на 

уровне МО для руководителей ОУ) 



«Качкашурская 

СОШ» 

2.Профилактические беседы с обучающимися и их родителями совместно с 

психологом по СПТ 

 
3.Проведение классных часов и родительских собраний с приглашением 

психолога по СПТ 

 

 

 

МОУ 

«Ключевская 

СОШ» 

1.Провести  заместителю директора по УВР Королевой Н.Н. методическое  

совещание  учителей  начальных классов по вопросу подготовки и проведения 
ВПР по русскому языку в 4 классе, по структуре и содержанию  проверочных 

работ, системе оценивания и  внести  изменения  в контрольно- измерительные 

материалы по предмету. 
 

2.Разработать  учителю  4 класса Королевой Н.Н.  контрольно- измерительные  

материалы  по математике в формате ВПР для проведения контрольно-

оценочной деятельности 
 

3.Провести анкетирование учащихся  по выявлению индивидуальных запросов 

дополнительного образования. .Ответственный: Зам.директора по УВР 
Шкляева С.С. 

 

4.Провести семинар   по теме "Работа объединений дополнительного 

образования на портале-навигаторе. Ответственный: зам. директора по УВР 
Шкляева С. С.  

 

5. Аттестация заместителя директора по УВР Королевой Н.Н.  на первую 
квалификационную категорию,  аттестация заместителя директора по УВР 

Шкляевой С.С на первую категорию, аттестация заместителя директора по УВР 

Волковой С.В на первую категорию. 
 

 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Анализ ВПР за последние 3 года. 2. Проведение недели русского языка в 

начальной школе с целью выявления наиболее способных и мотивированных 

обучающихся.  
3. Проведение семинара учителей начальных классов по итогам выявления 

способных и мотивированных обучающихся.  

4. Индивидуальная работа с выявленными мотивированными и способными 

 



обучающимися путем участия в творческих конкурсах, олимпиадах различного 

уровня. 

 5.Анализ результатов ВПР.  
6. Подведение итогов ВПР на семинаре классных руководителей.  Разработка 

рекомендаций для организации последующей работы. 

2. Выявление детей в возрасте от 5 до 18 лет, не зачисленных на 
дополнительные общеобразовательные программы на портале ПФДО. 2.  

Зачисление детей на дополнительные общеобразовательные программы на 

портале ПФДО. 
3.Проведение совещания при директоре по вопросам аттестации заместителей 

директора. 

2. Разработка дорожной карты по аттестации заместителей директор на 2022 

год. 
3. Аттестация заместителей директор на 1 категорию. 

4. Проведение совещания при директоре по итогам аттестации заместителей 

директора 
 

 

МОУ 

«Парзинская 

СОШ» 

1.Разработать план по повышению качества образования, внести изменения в 

ООП НОО по русскому языку и математике 4 класс базовый уровень, 
усовершенствовать КИМы 

2. Провести мониторинг потребности обучающихся в дополнительном 

образовании для включения в портал-навигатор и 1-ДОП 
3.Зачислить неучтенных обучающихся по дополнительным программам на 

портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики 

4. Организовать аттестацию заместителя директора по УВР на высшую 
категорию 

5.Провести предварительную разъяснительную беседу с обучающимися и 

родителями о необходимости участия для выявления факторов и групп риска 
по СПТ 

 

МОУ «Понинская 

СОШ» 

1.Организовать участие учителей начальных классов в процедуре диагностики 

профессиональных компетенций в области оценивания образовательных 

результатов учащихся (учителя начальных классов Набокова Н.Ф., Блинова 
О.П., Кунаева Н.А., Набокова Л.Н.), базовый уровень подготовки 4 класс по 

математике и русскому языку. 

 



2.Участие учителей начальных классов в онлайн-марафоне  функциональной 

грамотности Академии Минпросвещения России (учителя начальных классов 

Блинова О.П., Набокова Л.Н., Набокова Н.Ф., Кунаева Н.А.), по итогам 
высокого уровня подготовки по русскому и математике, 4 класс 

 

3. Увеличить количество детей принявших участие в социально-
психологическом тестировании 

4.Аттестовать на высшую квалификационную категорию  Антропову Н.Н., 

заместителя директора  
 

5.Увеличить долю обучающихся, принявших участие в социально- 

психологическом тестировании 

 

 

МОУ 

«Пусошурская 

СОШ» 

1.Зачислить обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на портале-навигаторе с начала нового учебного года. 

 

2.Обеспечить прохождение заместителя директора по УВР на высшую 

квалификационную категорию с начала нового учебного года. 

 

3.Повысить долю учителей с высшей квалификационной категорией с 

начала нового учебного года. 

 

 

 

МОУ 

«Куреговская 

СОШ» 

1.Провести педсовет "Анализ результатов обучения школьников за 2020-

2021 учебный год" (4 класс, русский язык, математика, ВПР) 

2. Обеспечить зачисления обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования УР 

 

 

 

   

 


