
УТВЕРЖДЕН
Начальник Убавления образования, 
пре дтедатедь рабочей группы

Н.Г. Красноперова

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы

зо развитию муниципальной системы оценки качества образования

19.11.202

вовали:
ель рабочей группы - Красноперова Н.Г., начальник Управления образования 
рабочей группы - Полянки

Присутст]
Председат<
Секретарь
общим вопросам
Члены рабочей группы:
- Таврило за И.В., начальник отдела общ*
- Камашез а Е.В., заместитель начальника Управления по экономическим вопросам;
- Коньков:
- Сентяко
общего об
- Никитин

на Т.А., заместитель начальника Управления по

:его и дополнительного образования;

М.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного образования;
;а С.В., начальник сектора дополнительного образования и воспитания отдела 
зазования.
М.Б., методист МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»

Повестка
1.

2.

дня:
Рассмотрение результатов

руководителей общеобразовательных организаций района, проведенного в рамках 
регионального мониторинга по итогам 2020 года

Подготовка адресных рекомендаций

мониторинга эффективности деятельности

Слушали
По первому вопросу: 
Пол
Рез] 

сформиров 
за два года 
- Сводный

янкина Т.А.:
льтаты Мониторинга за 2020 год в АИС «Мониторинг образования» 
!аны в сводные таблицы. В приложении 1 представлены результаты по району 

По результатам регионально:
показатель условий (I условие) в 2020 году составил 9,85, в 2019 году - 8,88 

(положительная динамика. +0,97)
показатель результатов (I результат) в 2020 году составил 11,05, в 2019 году - 
отдельная динамика. +1,71)

Результаты Мониторинга за 2020 год в разрезе образовательных организаций 
в АИС «Мониторинг образования».

сноперова: предлагаю
ение по первому вопросу:
гльтаты Мониторинга при

предложения в аналитичес:

го Мониторинга:

- Сводный
9,34 (поло;

размещены
Кра
Реш
-Рез

представит:
15.12.2021

- Полчнкиной Т.А. подготовить аналитический отчет о результатах Мониторинга в 
срок} о 30.12.2021

Г нять к сведению, членам рабочей группы 
кий отчет о результатах Мониторинга в срок до

Голосование:
За - 7 чел, против - нет, воздержались - нет
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По второму вопросу: 

Полянкина Т.А.: в АИС «Мониторинг образования» для разработки индивидуального плана 

развития руководителя разработаны примерные адресные рекомендации, которые были взяты за основу. 

 Перечень адресных рекомендаций в разрезе образовательных организаций представлен в 

приложении 2. 

  

Красноперова: предлагаю   

Решение по второму  вопросу: 

-Принять за основу Перечень адресных рекомендаций в соответствии с приложением 2  

-Членам рабочей группы внести предложения и дополнения в Перечень адресных рекомендаций 

до 15.12.2021 

 

Голосование: 

За – 7 чел, против – нет, воздержались – нет 
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                                                                                                                                  Приложение 1   

Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций по региональным/ муниципальным показателям 
№ п/п Позиции оценивания/показатели Вклад в 

оценку 

 

2019 год 2020год 

Пока-

затель 

индекс 

показа

теля 

Пока-

затель 

индекс 

показа

теля 

2.1.1. По выявлению уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 

  1  0,22 

2.1.1.1. Результаты оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций* 

+     

2.1.1.2. Участие образовательной организации в исследованиях 

компетенций руководителей и педагогических работников 

и иных аналогичных мероприятий 

+ 79,17 1 21,74 0,22 

2.1.2. По качеству управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций 
  4,49  5,74 

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием 

общественности (родителей, работодателей) 
+ 62,5 0,63 65,22 0,58 

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных 

органов в сфере образования 
+ 100 1 100 1 

2.1.2.3. Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы 

власти по конфликтным ситуациям* 
+   82,61 0,44 

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательной организации 

+ 3,69 0,56 3,78 0,75 

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения 

дополнительных ресурсов 
+ 33,33 0,33 100 1 

2.1.2.6. Участие образовательной организации в инновационной 

деятельности по модернизации образования федерального 

или регионального уровня 

+ 5 1 6 1 

2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей образовательной организации 
+ 31,78 0,32 32,07 0,32 

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими и руководящими работниками 
+ 98,29 0,98 97,74 0,98 

2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений 
оператора и критических ошибок в АИС "Электронная 

школа" 

- 0,33 0,33 0,33 0,33 

2.1.2.10. Доля ведомственной отчетности, предоставленной в АИС 

"Мониторинг образования", с нарушением сроков сдачи* 
-     

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся   0,33  1,13 

2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников 

- 0,5 0,15 0 0 

2.1.3.2. Результаты мониторинга направления "Система оценки 

качества подготовки обучающихся" по базовому уровню 

подготовки обучающихся* 

+   60,71 0,61 

2.1.3.3. Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки по математике (по результатам 

ВПР) 

+ 47,86 0,48 51,67 0,52 

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся   1,35  2,7 

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном 
общем образовании с отличием 

+ 3,46 0,18 5,32 0,64 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» 

+ 9,55 0,51 12,56 0,54 

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

+ 0 0 0 0 
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2.1.4.4. Результаты мониторинга направления "Система оценки 

качества подготовки обучающихся" по  высокому уровню 

подготовки обучающихся* 

+   0,11 0 

2.1.4.5. Доля обучающихся 4 классов, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по математике (по результатам 

ВПР) 

+ 24,25 0,24 0,11 0 

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества обучающихся 9-11 классов 

+ 1,25 0,28 1,5 0,09 

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 
+ 7,14 0,14 42,86 0,43 

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 
+ 0 0 100 1 

2.1.5. По организации получения образования обучающимися 

с ОВЗ, детьми-инвалидами 

  2,2  1,23 

2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий общеобразовательной организации 

+ 23,08 0,23 26,23 0,26 

2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, 

осуществляющей обучение по адаптированным 

образовательным программам, педагогическими 

работниками 

+ 100 1 0 0 

2.1.5.3. Наличие узких специалистов для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
педагогов-психолога, тьютора, ассистента, помощника) 

+ 100 0 100 0 

2.1.5.4. Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью обучающихся в форме совместного 

обучения (инклюзии) 

+ 97,24 0,97 97,46 0,97 

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки   -0,16  0,84 

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (НОК 

УООД) 

+ 83,84 0,84 83,84 0,84 

2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой 

оценке качества подготовки обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам (НОК 

ДОД) 

+ 0 0 1 1 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в 

рейтингах федерального уровня 
+ 0 0 0 0 

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов 

оценочных процедур (ВПР и др.) 
- 1 1 1 1 

2.1.7. По условиям осуществления образовательной 

деятельности 
  4  5,08 

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации 

современным условиям обучения 
+ 85,42 0,85 92,12 0,92 

2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных 

сайтов 
+ 91,89 0,92 96,27 0,96 

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителей 
+ 33528,

97 

1,15 35286,

79 

1,15 

2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 
+ 99,79 1 100 1 

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся 

+ 0 0 100 1 

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 

+ 5,13 0 6,48 0 

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся 
образовательной организации 

+ 1106,1
6 

0,04 1022,7
7 

0,05 
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2.1.8. По организации профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся 
  1,18  1,26 

2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

+ 0 0 0,95 0,01 

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального 

обучения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего образования 

+ 2,2 0,06 2,04 0,07 

2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования обучающихся 
+ 66,67 0,67 69,57 0,7 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным 

образовательным программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

+ 0,89 0,45 0,96 0,48 

2.1.8.5. Доля победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников, поступивших в вуз на профильное 

направление* 

+     

2.1.8.6. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования 

Удмуртской Республики 

- 0 0 0 0 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров   1,09  1,09 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет + 15,79 0,43 16,67 0,59 

2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет 

стажа на педагогических должностях 
+ 77,89 0,39 74,51 0,3 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую 

категорию 
+ 8,42 0,27 9,8 0,2 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций 

квалифицированными кадрами 
  0,88  0,75 

2.1.10.1. Результаты оценки компетенций руководителей 

образовательных организаций* 
+     

2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей 

численности учителей образовательной организации 
+ 89,1 0,64 87,99 0,57 

2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в 

общей численности учителей образовательной организации 
+ 12,69 0,18 11,85 0,18 

2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

+ 68,66 0,06 60,4 0 

2.1.11. По организации воспитательной и профилактической 

работы 
  0,9  0,86 

2.1.11.1. Положительная динамика численности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

территориальных ОВД* 

+     

2.1.11.2. Положительная динамика количества обучающихся, 

принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению 

деструктивного поведения* 

+   -3,88 0 

2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном 

на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

проявлению деструктивного поведения 

+ 90,03 0,9 86,15 0,86 

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1   

2.1.12.1. Сведения об учебной нагрузке педагогических работников 

в образовательных организациях региональной системы 

общего образования  в рамках проекта региональной 

системы общего образования и регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») по кадровому 

обеспечению региональных систем общего образования* 

+ 100 1   
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I условие  max 

= 21 

8,88 max 

= 21 

9,85 

I результат max 

= 21 

9,34 max 

= 24 

11,05 

I итог max 

= 42 
18,22 max 

= 45 
20,9 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перечень адресных рекомендаций по результатам мониторинга 

1 МАОУ "Октябрьская СОШ": 

 Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

  
Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества. 

  
Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне работу в качестве школы- партнера  

проекта 500+ 

  Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

  
Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку. 

  
Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

  
Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, занимающих 
должности заместителя директора ОО, в том числе включение  в кадровый резерв ОО 

  

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Корректно заполнять данные 
статистической отчетности 

2 

  

  
  

  

  

  
  

МБОУ «Совхозная СОШ» : 

Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Создать оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, занимающих 

должности заместителя директора ОО, в том числе включение  в кадровый резерв ОО 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 
прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Корректно заполнять данные 

статистической отчетности 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 
профессионального роста. 
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МБОУ "Азинская ООШ": 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 

сайте организации. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 
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Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Контролировать качество предоставления 
статистической отчетности 

4 
  

  

  

  
  

  

  
  

  

МБОУ "Бабинская СОШ": 

Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. Создать 

оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного 

уровня. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 
сайте организации. 

Обеспечивать дифференциацию оплаты труда педагогических работников в зависимости от 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям. 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне по вопросу организации 

профессионального дополнительного образования 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 

рекомендуемых в кадровый резерв. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 

5 

  
  

  

  
  

  

  

  
  

МБОУ "Гольянская СОШ": 

Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 
сайте организации. 

Обеспечивать дифференциацию оплаты труда педагогических работников в зависимости от 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям. 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне опыт работы центра 
гражданско- патриотического воспитания в направлении работы по расширению возможностей 

дополнительного образования 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Контролировать  качество заполнения 
статистической отчетности 

6 

  

  
  

  

  
  

  

МБОУ "Завьяловская СОШ с УИОП": 

Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 
развития системы наставничества. 

Обеспечить достоверность и своевременность введения данных в АИС 'Электронная школа' с учетом 

регламентированных требований. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 
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Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. Создать 

оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качественное заполнение 

форм статистической отчетности 

7 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

МБОУ "Италмасовская СОШ": 

Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в 

оценку качества условий образовательной деятельности и качества образования. 

Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Обеспечить повышение объективности оценки образовательных результатов. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 
сайте организации. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 
прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Контролировать качество заполнения 

статистической отчетности 

8 
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

МБОУ "Казмасская СОШ ": 

Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в 
оценку качества условий образовательной деятельности и качества образования. Контролировать качество 

заполнения статистической отчетности 

Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. Создать 
оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности. Рассмотреть возможности  реализации программ в сетевой форме 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 
рекомендуемых в кадровый резерв. 



 

 

9 

 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Контролировать качество заполнения 
статистической отчетности 

9 

  

  
  

  

  
  

  

  

МБОУ "Каменская СОШ": 

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по математике и русскому языку 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 

сайте организации. 

Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 

рекомендуемых в кадровый резерв. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 
профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качество заполнения 

статистической отчетности 

10 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

МБОУ "Кияикская ООШ": 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне результаты участия в проекте 

по переводу школ в эффективный режим развития 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. Создать 

оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности. Рассмотреть возможность реализации программ в сетевой форме 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 

рекомендуемых в кадровый резерв. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качественное заполнение 

статистической отчетности 

11 

  

  
  

  

  

  

МБОУ "Лудорвайская СОШ ": 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне по подготовке управленческих 

команд для участия в  проектной деятельности 

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества 

Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. Создать 

оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми. 
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Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 
рекомендуемых в кадровый резерв. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 
профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качество заполнения 

статистической отчетности 

12 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

МБОУ "Люкская СОШ": 

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. Создать 

оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 

сайте организации. 

Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 
рекомендуемых в кадровый резерв. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 
профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качество заполнения 

статистической отчетности 

13 

  

  
  

  

  

  

МБОУ "Пальниковская ООШ": 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 

сайте организации. 

Обеспечить предоставление доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности. Разработать проект межведомственного взаимодействия с КК 

"Центральный", библиотекой, общественными объединениями 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 
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Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качество заполнения 

статистической отчетности 

14 
  

  

  
  

  

  

  
  

  

МБОУ "Первомайская СОШ": 

Развивать деятельность в сфере платных образовательных услуг. 

Обеспечить меры поддержки педагогам, в целях снижения оттока кадров из образовательной организации.  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по математике. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Принять меры, направленные на разработку и реализацию индивидуальных маршрутов подготовки 

обучающихся к олимпиадам 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 

сайте организации. 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне опыт организации системы 
дополнительного образования в рамках  функционирования "Точки роста", включая сетевые формы 

реализации программ 
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МБОУ "Подшиваловская СОШ ": 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по математике и русскому языку 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 

рекомендуемых в кадровый резерв. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качественную подготовку 

статистической отчетности 
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МБОУ "Постольская СОШ": 

Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в 

оценку качества условий образовательной деятельности и качества образования. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном 

сайте организации. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 

рекомендуемых в кадровый резерв. 
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МБОУ "Среднепостольская СОШ": 

Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в 
оценку качества условий образовательной деятельности и качества образования. Обеспечить качественное 

заполнение статистической отчетности 



 

 

12 

 

  

  

  

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 
рекомендуемых в кадровый резерв. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качественное составление 

статистической отчетности 
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МБОУ "Хохряковская СОШ": 

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 
рекомендуемых в кадровый резерв. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 

профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 
прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечит качественную подготовку 

статистической отчетности 
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МБОУ "Шабердинская СОШ": 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне результаты работы по теме 

сетевой инновационной площадки ИРО " Технология организации внеурочной деятельности в предметной 

области "Обществознание" 

Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в 
оценку качества условий образовательной деятельности и качества образования. Обеспечить качественное 

составление статистической отчетности 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Обеспечить разработку и реализацию индивидуальных образовательных  маршрутов для повышения 

качества подготовки учащихся  к участию в  олимпиаде школьников 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 
рекомендуемых в кадровый резерв. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качественное составления 

статистической отчетности 
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МБОУ "Юбилейная СОШ": 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном уровне результаты работы по СИП ИРО 

" Разработка и реализация моделей интеграции учебной, внеурочной и воспитательной деятельности как 
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инструмент достижения личностных и метапредметных результатов" 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне опыт работы по подготовке 

призеров республиканского и   всероссийского этапа ВСОШ 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Соблюдать нормы законодательства по основным показателям представления данных на официальном  
сайте организации. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качественное составление 
статистической отчетности 
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МБОУ "Юськинская СОШ": 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по математике и русскому языку 

Обеспечить совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. Создать 
оптимальные условия для развития и реализации индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 
рекомендуемых в кадровый резерв. 
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МБОУ "Ягульская СОШ": 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном муниципальном уровне систему 

наставничества 

Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 
оценки по русскому языку и математике. 

Рассмотреть возможности реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Разработать меры по повышению эффективности системы  подготовки обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, викторинам, конференциям разного уровня. 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 
рекомендуемых в кадровый резерв. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечить качественное заполнение 
статистической отчетности 
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МБОУ "Якшурская СОШ": 

Обеспечить вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в 

оценку качества условий образовательной деятельности и качества образования. 

 Организовать работу по привлечению молодых специалистов и обеспечить качественный уровень 

развития системы наставничества. 

Принимать меры, направленные на повышение качества образования на основе результатов внешней 

оценки по русскому языку и математике. 

Организовать работу по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
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качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Обеспечить участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Представить в качестве успешной практики на муниципальном  уровне работу сетевого агрокласса с 
целью расширения школ- партнеров проекта 

Осуществлять мероприятия, нацеленные на развитие профессиональных компетенций лиц, 

рекомендуемых в кадровый резерв. 

Проводить мероприятия по повышению профессиональной компетенции педагогов, по стимулированию 
профессионального роста. 

Разработать план повышения квалификации педагогов и проводить ежеквартальный мониторинг 

прохождения курсовой подготовки  педагогических работников. Обеспечит качественное составления 

статистической отчетности 

 

 

_________________________________________________ 


