




Приложение 1 к приказу Управления образования 

Администрации Воткинского района от 12.01.2021 № 10 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию механизмов управления качеством образования 

в муниципальном образовании «Воткинский район» на 2021 год 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1. Управление качеством образовательных результатов 

1.1.Система оценки качества подготовки обучающихся 

1 Проведение мониторинга уровня учебных 

достижений учащихся образовательных 

учреждений МО «Воткинский район» 

В течение года (по итогам 

учебных четвертей, 

учебного года) 

Аналитическая справка Михалева Е.В. 

2 Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам оценки 

качества образования с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

В течение года Информация в СМИ, 

протоколы совещаний 

Габдуллина А.Ф., 

3 Мониторинг мнения населения (родителей 

(законных представителей) обучающихся) о 

качестве оказания муниципальной услуги  

образовательными учреждениями МО 

«Воткинский район» 

Февраль Аналитический отчет Габдуллина А.Ф. 

Михалева Е.В. 

Вострикова Е.Ф. 

4 Организация семинара – практикума в рамках 

августовской конференции, направленные на 

обеспечение оценки образовательных результатов 

детей с ОВЗ, с педагогическими работниками. 

август Аналитический отчет Михалева Е.В. 

5 Организация выездного мониторинга по наличию в 

общеобразовательных учреждениях локальных 

актов по вопросам оценки качества подготовки 

учащихся. 

Сентябрь-октябрь Аналитические справки Габдуллина А.Ф., 

Близорукова С.Б. 

6 Проведение корпоративного семинара «Оценка 

образовательных достижений обучающихся» для 

педагогических коллективов. 

 

Октябрь-декабрь по 

отдельному графику 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в области 

оценки образовательных 

достижений. 

Близорукова С.Б. 

7 Проведение совещаний по повышению качества 

подготовки обучающихся, обеспечению 

преемственности образовательных результатов с 

заместителями директора по УР, 

руководителями общеобразовательных  

ноябрь Решение совещаний Габдуллина А.Ф., 

Близорукова С.Б. 



8 Проведение анализа эффективности 

принятых мер по итогам 2021 года 

Декабрь Аналитический отчет Габдуллина А.Ф. 

1.2.Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

1. Реализация мероприятий по повышению 

образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по отдельному плану 

В течение года Дорожная карта по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях в 

Воткинском районе 

 

 

 

районерайонерайоне 

Близорукова С.Б. 

2. Организация методического сопровождения 

педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

В течение года Аналитический отчет Близорукова С.Б. 

3. Создание банка успешных педагогических 

практик по направлению 

В течение года Альтернативный сайт « 

Содружество педагогов 

Воткинского района» 

Бородулина А.И. 

4. Выявление и поддержка обучающихся с низкой 

учебной мотивацией в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

В течение года Годовой отчет о 

результатах проведения 

мероприятий 

Заместители директора 

по УР школ с НРО и 

школ ФНСУ 

6. Проведение мониторинга состояния школ с НРО и 

школ ФНСУ, участников долгосрочных 

региональных проектов по повышению качества 

образования, в процесс процессе реализации ими 

программ перехода в эффективный режим работы 

В течение года по графику Аналитический отчет Заместители директора 

по УР школ с НРО и 

школ ФНСУ 

 

7. Проведение анализа результатов мониторинга 

состояния школ с НРО и школ ФНСУ 

Ноябрь Разработка адресных 

рекомендаций 

Близорукова С.Б. 

8. Принятие управленческих решений по результатам 

анализа состояния школ с НРО и школ ФНСУ 

Декабрь Приказ и решение 

совещания с 

руководителями ОУ 

Близорукова С.Б. 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1 Участие педагогических работников  в 

образовательном десанте «Тау+» 

Январь Аналитический отчет Тополева М.Л. 



2  Участие обучающихся в образовательном десанте 

«Тау+» 

Январь Аналитический отчет Тополева М.Л. 

3 Мониторинг выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи за 

2020 год 

Январь- май Аналитический отчет Тополева М.Л. 

4 Участие педагогических работников в работе 

семинара-практикума «Мультипотенциал: формула 

воспитания детской одаренности». Спикер: Львов 

Денис Евгеньевич, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры «Клиническая психология, 

конфликтология и психоанализ» УдГУ г.Ижевск 

 

 

Март Аналитический отчет Тополева М.Л. 

5 Разработка Положения по системе выявления и 

сопровождения детей, проявивших способности в 

интеллектуальном, творческом и спортивном 

направлении в системе образования МО 

«Воткинский район» 

Май Разработка 

концептуального 

документа 

Тополева М.Л. 

6 Организация сетевого взаимодействия с УдГУ 

(филиал г.Воткинск) 

Октябрь Приказ Управления 

образования и Положение 

об организации сетевого 

взаимодействия 

Тополева М.Л. 

7 Организация школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь-ноябрь Протоколы,  

аналитический отчет 

Тополева М.Л. 

8 Создание банка успешных педагогических 

практик по направлению 

В течение года Альтернативный сайт 

«Содружество педагогов 

Воткинского района» 

Тополева М.Л. 

9 Формирование муниципального банка данных 

одаренных детей за 2021 год 

В течение года Реестр одаренных детей Тополева М.Л. 

10 Профильная смена для одаренных и талантливых 

детей « Школа оригинальный идей: английский 

тати-тайм» 

 

октябрь Программа профильной 

смены 

МБУ ДО РЦДТ 

11 Районная конференция исследовательских, 

проектных и творческих работ учащихся «Моя 

малая родина»   

ноябрь Приказы РУО, 

Положение о конференции, 

протоколы, 

аналитический отчет 

 

Тополева М.Л. 

11 Организация информационно – 

просветительской работы для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи. 

В течение года Аналитический отчет Тополева М.Л. 



12 Проведение анализа эффективности 

принятых мер по итогам 2021 года 

Декабрь Аналитическая справка Тополева М.Л. 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

 
1 

Разработка Положения  об организации  системы работы 

по профессиональной ориентации и самоопределению 

обучающихся  образовательных организаций  

муниципального образования  «Воткинский район» 

 

июнь Положение Николаева Г.В. 

2 Разработка Муниципального проекта ранней 

профориенации детей от 5 до 16 лет «От детского 

сада до Вуза» 

Июль, август Муниципальный проект Близорукова С.Б. 

Николаева Г.В. 

4 Проведение мониторинга деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

направлению 

Июнь, октябрь Аналитическая справка Николаева Г.В. 

5 Анализ результатов мониторинга Июль, ноябрь Аналитическая справка Николаева Г.В. 

6 Разработка адресных рекомендаций по 

результатам мониторинга деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

направлению 

Август, ноябрь Рекомендации Николаева Г.В. 

7 Организация сетевого взаимодействия с ПОЧУ 

«Ижевский техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза», Российским 

университетом кооперации (Ижевский филиал) 

Сентябрь-декабрь Положение об организации 

сетевого взаимодействия, 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

Николаева Г.В. 

8 Принятие управленческих решений по 

результатам мониторинга 

декабрь Приказ и решение 

совещания с 

руководителями ОУ 

Николаева Г.В. 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

1 Разработка Положения о мониторинге 

объективности процедур оценки качества 

образования учащихся образовательных 

учреждений  Воткинского района 

Август Положение о 

мониторинге 

объективности процедур 

оценки качества 

образования 

образовательных 

учреждений  Воткинского 

района 

Габдуллина А.Ф. 



2 Проведение мониторинга объективности 

процедур оценки качества образования 

учащихся по итогам ВПР 2021 

Август Отчет о проведении 

мониторинга 

Близорукова С.Б 

Тополева М.Л. 

3 Анализ результатов мониторинга объективности 

процедур оценки качества образования учащихся 

по итогам ВПР 2021 

Август Аналитическая справка Близорукова С.Б 

Тополева М.Л. 

4 Разработка адресных рекомендаций по итогам 

анализа результатов мониторинга по итогам ВПР 

2021 

Август Рекомендации по 

результатам анализа 

Близорукова С.Б 

Тополева М.Л. 

5 Принятие мер в отношении образовательных 

организаций, вошедших в список с признаками 

необъективности ВПР и вошедших в "зону риска" 

по результатам процедур оценки качества 

образования и государственных итоговых 

аттестаций. 

Сентябрь-октябрь Приказы Управления 

образования 

Близорукова С.Б. 

Габдуллина А.Ф. 

6 Проведение совещаний с заместителями 

руководителями общеобразовательных учреждений 

по УР и руководителями РМО по обеспечению 

единых подходов к оценке образовательных 

результатов, принятие управленческих решений. 

В течение года Протоколы совещаний Близорукова С.Б. 

 

7 Проведение анализа эффективности 

принятых мер 

Декабрь Аналитическая справка Габдуллина А.Ф. 

2.2. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

 Разработка программы по формированию резерва 

управленческих кадров. 

Февраль-март Программа по 

формированию резерва 

управленческих кадров. 

Айкашева Н.С., 

Иванова В.В. 

 Проведение совещаний с руководителями 

образовательных учреждений по вопросам 

управления качеством образования. 

В течение года Протоколы совещаний Вострокнутова Е.П.,  

Габдуллина А.Ф., 

Близорукова С.Б. 

 Разработка и реализация Положения о 

наставничестве молодых руководителей 

В течение года Аналитический отчет Айкашева Н.С., 

Иванова В.В. 

 Проведение конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года – 2021» 

Апрель-октябрь Протоколы, аналитическая 

справка 

Вострокнутова Е.П., 

Близорукова С.Б. 

 Организация курсов повышения квалификации для 

руководителей по вопросам управления качеством 

образования. 

В течение года Аналитическая справка по 

итогам года 

Вяткина О.В., 

Попова А.Ф. 

 Проведение мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей ОО 

Июнь-июль  Вострокнутова Е.П. 



 Подготовка адресных рекомендаций по итогам 

анализа результатов мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей ОО 

ежеквартально Отдел 50. Принятие управленческих 

решений по результатам анализа мониторинга 

показателей эффективности деятельности 

руководителей ОО ежеквартально Отдел 51. 

Педагогическое совещание «Социальная ответс 

Август-сентябрь  Вострокнутова Е.П., 

Близорукова С.Б. 

 Принятие управленческих решений по результатам 

анализа мониторинга показателей эффективности 

деятельности руководителей ОО 

  Вострокнутова Е.П. 

 Проведение анализа эффективности принятых мер Декабрь Аналитическая справка Вострокнутова Е.П. 

2.3. Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников 

1 Проведение совещаний с заместителями 

руководителя образовательных учреждений по 

вопросам дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

Январь Протоколы совещаний Вяткина О.В. 

2 Разработка Положения о мониторинге качества 

дополнительного профессионального образования 

педагогических работников 

Февраль Положение о 

мониторинге качества 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

Вяткина О.В. 

3 Проведение мониторинга качества 

дополнительного профессионального образования 

педагогических работников 

Март Отчет о проведении 

мониторинга 

Вяткина О.В. 

4 Анализ результатов мониторинга, разработка 

адресных рекомендаций. 

Апрель Рекомендации по 

результатам анализа 

Вяткина О.В. 

5 Проведение муниципального конкурса  «Педагог 

года - 2021»  
6 сентября по 

14 октября 

Положение о конкурсе, 

протоколы 

Вяткина О.В. 

6 Проведение анализа эффективности принятых мер Декабрь Аналитическая справка Вяткина О.В. 

2.4. Система методической работы 

1 Разработка Положения об организации 

методической работы в системе образования 

Воткинского района 

Июль Приказ Управления 

образования об 

утверждении положения 

Близорукова С.Б. 

2 Организация мероприятий в рамках Школы 

молодого педагога и системы наставничества 

В течение года Аналитический отчет Вяткина О.В. 

3 Проведение районного конкурса методических 

материалов «Современные практики развития  

ключевых компетенций (гибких навыков)  

учащихся» 

 

С 1 февраля по 30 марта Аналитический отчет 

Приказ РУО «об итогах 

конкурса» 

Кузьмина Е.А. 

5 Организация заседаний РМО педагогов В течение года Аналитический отчет Близорукова С.Б. 



6 Проведение анализа эффективности 

принятых мер 

Декабрь Аналитическая справка Близорукова С.Б. 

2.5. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

1 Проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня мотивации обучающихся к 

участию в волонтерской деятельности. 

В течение года Аналитический отчет Кузьмина Е.А.. 

2 Организация каникулярного отдыха детей, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

Каникулярный период Аналитический отчет Кузьмина Е.А. 

Николаева Г.В. 

3 Организация заседания круглого стола» 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных 

традиций » 

Июнь Протокол Кузьмина Е.А.. 

4 Разработка положения  об организации системы  

воспитания и социализации обучающихся  

Июль Разработка 

концептуального 

документа 

Кузьмина Е.А. 

5 Организация методического сопровождения 

заместителей директоров и классных руководителей 

по разработке и внедрению Рабочей программы 

воспитания  

В течение года Аналитический отчет Кузьмина Е.А. 

6 Проведение выездного мониторинга 

образовательных учреждений по организации 

воспитательной работы, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

Сентябрь-октябрь Аналитическая справка Кузьмина Е.А. 

7 Проведение методических семинаров по 

воспитательной работе 

В течение года Аналитическая справка Кузьмина Е.А. 

8 Проведение анализа эффективности принятых 

мер. Принятие управленческих решения по 

результатам проведенного анализа. 

Декабрь Аналитический отчет. Кузьмина Е.А. 

 


