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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу управления образования  

 от 10.09.2020г. № 309 
 

Положение о муниципальной системе оценки качества образования 
Павловского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о муниципальной системе оценки качества 
образования Павловского муниципального района (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Положением о региональной системе оценки 
качества образования Нижегородской области (далее - РСОКО), 
утвержденном приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 30.06.2020 года № 316-01-63-1063/20 и 
определяет основные цели, задачи и принципы системы оценки качества 
образования в Павловском муниципальном районе. 

1.2.  Деятельность муниципальной системы оценки качества 
образования Павловского муниципального района (далее - МСОКО) 
строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области, регламентирующими реализацию всех 
процедур оценки качества образования. 

1.3. Положение распространяется на муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие: 

- основные общеобразовательные программы: образовательные 
программы дошкольного образования, образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы основного 
общего образования, образовательные программы среднего общего 
образования;  

- дополнительные общеобразовательные программы (в ОО отрасли 
«Образование»): дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы.  

1.4. В Положении используются следующие термины: 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовка обучающихся, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования - оценка образовательных достижений 
обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации 
образовательного процесса в конкретной образовательной организации и 



 
2 

 

всей образовательной системы района. 
Муниципальная система оценки качества образования - совокупность 

организационных и функциональных структур, норм, правил, механизмов и 
процедур, обеспечивающих основанную на единой концептуально-
методологической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 
качества образовательных программ, условий реализации образовательного 
процесса в конкретной образовательной организации и всей образовательной 
системы района. 

Механизмы оценки качества образования - совокупность принятых и 
осуществляемых в образовательной системе процедур оценки 
образовательных достижений обучающихся, качества образовательных 
программ, условий реализации образовательного процесса в конкретной 
образовательной организации и всей образовательной системы района. 

Процедуры оценки качества образования - официально 
установленные, предусмотренные правилами способы и порядки 
осуществления оценки образовательных достижений обучающихся, качества 
образовательных программ, условий реализации образовательного процесса 
в конкретной образовательной организации и всей образовательной системы 
района. 

 
2. Цели, задачи и принципы МСОКО 

2.1. Цель МСОКО - совершенствование управления качеством 
образования на основе его достоверной и объективной оценки. 

2.2. Основными задачами МСОКО являются: 
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
муниципальной системы образования; 
- разработка и реализация единых подходов к измерению и оценке 
качества образования; 
- внедрение измерителей и технологий оценки, обеспечивающих 
надежную и достоверную информацию о качестве образования; 
- выявление факторов, влияющих на качество образования; 
- формирование системы оценки эффективности деятельности 
руководителей образовательных учреждений; 
- повышение заинтересованности всех участников образовательных 
отношений в совершенствовании образовательной деятельности и 
улучшении его результатов; 
- обеспечение участников образовательных отношений достоверной 
информацией о состоянии и развитии системы образования в 
муниципалитете. 

2.3. Основными принципами функционирования МСОКО являются: 
- функциональное единство системы оценки качества образования 
муниципального уровня и уровня образовательного учреждения; 



 
3 

 

- открытость, прозрачность, объективность процедур и механизмов оценки 
качества образования; 
- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 
социальная и личная значимость; 
- общественное участие в процедурах оценивания; 
- доступность информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей. 

3. Основные элементы МСОКО 

3.1. Объектами оценки качества образования являются: 
- деятельность муниципальной системы образования; 
- деятельность образовательных учреждений; 
- образовательные программы; 
- процесс и результат деятельности педагогических и руководящих 
работников; 
- предметные, метапредметные и личностные результаты обучающихся; 
- индивидуальные достижения обучающихся; 
- условия осуществления образовательной деятельности; 
- удовлетворенность образовательными услугами и образовательными 
результатами заказчиков и потребителей образовательных услуг. 

3.2. МСОКО включает в себя следующие элементы: 
- система сбора, обработки, анализа и представления образовательной 
статистики; 
- система измерения, анализа и интерпретации показателей качества 
образования; 
- система адресного обеспечения статистической и аналитической 
информацией основных пользователей МСОКО. 
3.3. МСОКО осуществляется на основе: 
- данных международных исследований качества образования (PISA, 
PIRLS, TIMSS и др.), а также общероссийских, региональных исследований 
по модели международных исследований; 
- результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования; 
- данных исследований достижений обучающихся (НИКО, ВПР, 
диагностические работы и др.) по отдельным учебным предметам на 
различных уровнях образования;  
- данных об учебных и внеучебных достижениях обучающихся 
различного уровня;   
- данных социологических исследований в системе образования (в 
частности, сбора и анализа контекстной информации); 
- данных государственной образовательной статистики, ведомственной 
статистики, информационно-аналитических материалов федерального, 
регионального и муниципального уровней, региональных и муниципальных 
мониторингов; 
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- данных об аттестации, профессиональных компетенциях, результатов 
конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений; 
- результатов мониторинга удовлетворенности потребителей 
образовательными услугами и результатами образовательной деятельности; 
- данных, полученных по результатам федерального государственного 
контроля качества образования. 
3.4. Механизмы управления качеством образовательных результатов: 
- система оценки качества подготовки обучающихся; 
- система работы со школами с низкими образовательными 
результатами, в том числе функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях; 
- система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи; 
- система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся. 
3.5. Механизмы управления качеством образовательной деятельности: 
-  система обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников; 
- система мониторинга эффективности руководителей образовательных 
учреждений; 
- система методической работы; 
- система организации воспитания и социализации обучающихся. 

4. Организация МСОКО 

4.1. Уровни МСОКО: 
- муниципальный уровень; 
- уровень образовательного учреждения. 
4.2. Организационная структура МСОКО. 
4.2.1. Управление образования администрации Павловского 
муниципального района: 
- осуществляет нормативно-правовое обеспечение оценочных процедур 
в пределах установленной компетенции; 
- осуществляет мониторинг муниципальной системы образования; 
- обеспечивает объективность оценки качества образования на 
муниципальном уровне; 
- создает условия для организации проведения независимой оценки 
качества учебных достижений обучающихся и условий осуществления 
образовательной деятельности ОУ; 
- координирует деятельность структур, осуществляющих оценку 
качества образования на муниципальном уровне, в том числе муниципальной 
методической службы по осуществлению информационно-методического 
обеспечения МСОКО; 
- принимает на основе оценочных процедур, методических рекомендаций 
структурных элементов РСОКО и МСОКО управленческие решения; 
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- информирует общественность о результатах оценки качества образования. 
4.2.2. Образовательные учреждения: 
- осуществляют функционирование внутренней системы оценки качества 
образования в образовательном учреждении; 
- осуществляют сбор и своевременное внесение сведений в базы данных в 
соответствии с регламентом их ведения; 
- осуществляют проведение оценочных процедур и обеспечение 
достоверности представляемой информации о них; 
- осуществляют индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, оценку образовательных 
достижений обучающихся с определением индивидуального прогресса и, 
при необходимости, диагностику проблем освоения образовательных 
программ; 
- осуществляют проведение самообследования образовательного 
учреждения; 
- осуществляют обеспечение информационной открытости и доступности 
внутренней системы оценки качества в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.3. Регулирование отношений, возникающих при осуществлении обмена 
информацией между организационными структурами МСОКО, 
осуществляется посредством соответствующих нормативно-правовых 
документов. 
 

5.Обеспечение объективности процедур МСОКО 

5.1. Формирование сети школьных координаторов, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по оценке качества образования. 

5.2. Использование общественного наблюдения при проведении 
оценочных процедур. 

5.3. Организация видеонаблюдения при проведении оценочных 
процедур. 

5.4. Выезд в пункты проведения оценочных процедур муниципальных 
специалистов, курирующих вопросы оценки качества образования. 

5.6. Организация адресной помощи педагогическим и руководящим 
работникам школ с низкими образовательными результатами. 

5.7. Проведение информационно-разъяснительной работы с 
руководителями образовательных учреждений по вопросам повышения 
объективности оценки образовательных достижений обучающихся. 

5.8. Формирование позитивного отношения родительской 
общественности к оценочным процедурам. 
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6. Информирование заинтересованных сторон о результатах оценки 
качества образования 

6.1. В рамках мероприятий по оценке качества образования 
осуществляется информирование образовательных учреждений - участниц 
мероприятий по оценке качества образования о конкретных промежуточных 
и итоговых результатах оценки.  

6.2. Информирование граждан, в том числе обучающихся и их родителей 
(законных представителей) осуществляется посредством размещения 
актуальной информации на сайтах управления образования, ОУ, а также 
публикаций в прессе. 

6.3. Общественно-профессиональное обсуждение результатов 
функционирования и развития системы образования района осуществляется 
на конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах и т.п. 

7. Планируемые результаты реализации МСОКО 

7.1. МСОКО функционирует как часть региональной системы оценки 
качества образования, является объективной информационной основой 
принятия эффективных управленческих решений в сфере оценки качества 
образования.  

7.2. Реализация МСОКО обеспечит: 
- соответствие требованиям федерального и регионального 
законодательства в сфере оценки качества образования (в части содержания, 
механизмов и процедур оценки качества образования); 
- готовность применения инновационных процедур оценки качества 
образования;  
- привлечение экспертного сообщества к участию в различных формах 
профессиональной, профессионально-общественной и общественной оценки 
качества образования; 
- применение эффективных средств информационного, методического и 
технического сопровождения современных механизмов и процедур оценки 
качества образования; 
- информирование потребителей результатов МСОКО о состоянии и 
тенденциях качества образования в образовательной системе 
муниципалитета. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления образования 

от 10.09.2020 № 309 
 

 
Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 

по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся  
в Павловском муниципальном районе на 2020-2021 годы  

 
 

1 Цель Совершенствование муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся, предусматривающей: 
− оценку метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
− оценку метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 
− оценку метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования; 
− оценку результатов обучающихся по адаптированным основным образовательным программам; 
− оценку функциональной грамотности обучающихся; 
− повышение уровня образовательных результатов на основе анализа образовательных результатов; 
− повышение уровня образовательных результатов в муниципалитете на основе анализа Национальных 
исследований качества образования (далее - НИКО) и международных сопоставительных исследований (далее - 
МСИ) в сфере образования. 

 Ожидаемый результат Наличие обоснованной муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 
 Показатели, методы 

сбора и источники 
информации 

Оценка предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (по результатам ВПР, НИКО, МСИ, региональных и муниципальных мониторингов, данных 
информационных систем и форм статистической отчетности) 
− доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки (доля  обучающихся,  получивших  
отметки «3», «4», «5»  от общего количества участников оценочной процедуры)  
− доля обучающихся, достигших уровня выше базового предметной подготовки (доля  обучающихся,  
получивших  отметки «4», «5»  от общего количества участников оценочной процедуры)  
− процент выполнения обучающимися заданий базового уровня  
− процент выполнения обучающимися заданий повышенного и высокого уровня  
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− доля обучающихся 4-х классов, участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 
ВсОШ) по русскому языку и математике (от общего количества обучающихся 4-х классов) 
− доля обучающихся 4-х классов, победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по русскому языку и 
математике (от общего количества участников 4-х классов) 
− доля обучающихся 1-х классов с базовым уровнем инструментальной готовности (сформированности 
предпосылок универсальных учебных действий (далее – УУД)) к школьному обучению (от общего количества 
участников оценочной процедуры)  
− процент выполнения заданий с метапредметной составляющей по каждому предмету отдельно 
− доля  обучающихся с базовым/выше базового уровнем сформированности метапредметных результатов (от 
общего количества участников оценочной процедуры)  
− динамика доли обучающихся с базовым уровнем сформированности УУД по годам обучения 
Оценка предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (по результатам ГИА, ВПР, НИКО, МСИ, региональных и муниципальных мониторингов, 
данных информационных систем и форм статистической отчетности) 
− доля  выпускников  9-х  классов,  получивших  аттестаты  об  основном  общем образовании  (от  общего  
количества обучающихся 9-х классов) 
− доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки (доля  обучающихся,  получивших  
отметки «3», «4», «5»  от общего количества участников оценочной процедуры)  
− доля обучающихся, достигших уровня выше базового предметной подготовки (доля  обучающихся,  
получивших  отметки «4», «5»  от общего количества участников оценочной процедуры)  
− доля  выпускников  9-х  классов,  получивших отметки «4» и «5»  по всем сдаваемым учебным предметам (от 
общего количества участников ГИА-9) 
− доля  выпускников  9-х  классов,  получивших  аттестаты с отличием об  основном  общем образовании  (от  
общего  количества обучающихся 9-х классов) 
− процент выполнения заданий базового, повышенного и высокого уровней по каждому предмету отдельно 
− доля обучающихся 7-9-х классов, участников муниципального этапа ВсОШ (от общего количества 
обучающихся 7-9-х классов) 
− доля обучающихся 7-9-х классов, победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ (от общего количества 
участников 7-9-х классов на данном этапе) 
− доля обучающихся 9-х классов, победителей и призеров регионального/заключительного этапов ВсОШ (от 
общего количества обучающихся 9-х классов на данном этапе) 
− процент выполнения обучающимися заданий с метапредметной составляющей  
− доля  обучающихся с базовым/выше базового уровнем сформированности метапредметных результатов  
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− доля школ и обучающихся, принимающих участие в региональной оценке функциональной грамотности по 
модели PISA (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате) 
(от общего количества школ и обучающихся в параллели классов, принимающих участие в оценке) 
Оценка предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования (по результатам ГИА, ВПР, НИКО, МСИ, региональных и муниципальных мониторингов, 
данных информационных систем и форм статистической отчетности) 
− доля  выпускников  11-х  классов,  получивших  аттестаты  о  среднем  общем образовании  (от  общего  
количества обучающихся 11-х классов) 
− доля  выпускников 11-х классов,  получивших  по  результатам  ЕГЭ  90  и  более  баллов  (от общего 
количества участников ЕГЭ)  
− доля выпускников, награждённых медалью  «За  особые  успехи  в  учении» от общего количества 
выпускников, получивших  аттестаты  о  среднем  общем образовании 
− доля выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, от общего количества выпускников, 
получивших  аттестаты  о  среднем  общем образовании 
− доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки (доля  обучающихся,  получивших  
отметки «3», «4», «5»  от общего количества участников оценочной процедуры)  
− доля обучающихся, достигших уровня выше базового предметной подготовки (доля  обучающихся,  
получивших  отметки «4», «5»  от общего количества участников оценочной процедуры)  
− процент выполнения заданий базового, повышенного и высокого уровней  
− процент выполнения заданий с метапредметной составляющей  
− доля  обучающихся с базовым/выше базового уровнем сформированности метапредметных результатов  
− доля участников муниципального этапа ВсОШ (от общего количества обучающихся 10-11-х классов) 
− доля победителей и призеров муниципального/регионального/заключительного этапа ВсОШ (от общего 
количества участников 10-11-х классов на данном этапе) 
Оценка результатов обучающихся по адаптированным образовательным программам  
− Доля обучающихся по адаптированной основной образовательной программе, получивших аттестат (от общего 
количества таких обучающихся) 
Повышение уровня качества подготовки обучающихся на основе анализа образовательных результатов в 
Павловском районе  
− Количество муниципальных мероприятий с руководителями и заместителями руководителей, проведенных по 
итогам анализа образовательных результатов 
− Количество муниципальных мероприятий с педагогами, проведенных образовательных результатов по итогам 
анализа образовательных результатов 
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− Доля  родителей  выпускников  9-х  (11-х) классов,  принимавших  участие  в  опросе о  качестве  школьного  
образования  (от общего количества родителей выпускников)  
Повышение уровня качества подготовки обучающихся на основе анализа результатов НИКО и МСИ в сфере 
образования  
− Доля обучающихся, участвующих в НИКО и МСИ (от общего количества обучающихся соответствующего 
класса (возраста) 
− Доля педагогов, использующих материалы НИКО и МСИ в преподавании (от общего количества участников 
исследования) 
− Количество муниципальных мероприятий с руководителями и заместителями руководителей, проведенных по 
итогам анализа результатов НИКО и МСИ 
− Количество муниципальных мероприятий с педагогами, проведенных по итогам анализа результатов НИКО и 
МСИ 

3 Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
поставленными 
целями по различным 
направлениям 

Система оценки качества подготовки обучающихся призвана обеспечить участников образовательных отношений 
объективной достоверной информацией о качестве образования, состоянии системы образования на различных 
уровнях и направлениях совершенствования системы управления качеством образования. Для этого требуется: 
− сформировать нормативную базу для проведения муниципальных диагностических процедур;  
− сформировать и систематически обновлять банк диагностических материалов для проведения процедур 
оценки качества подготовки обучающихся на муниципальном уровне;  
− обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам оценки 
качества образования, анализа и использования результатов оценочных процедур, реализации механизмов 
управления качеством образования;  
− обеспечить мониторинг оценки качества подготовки обучающихся (в том числе на основе использования IT-
сервисов);  
− проводить комплексный анализ результатов оценочных процедур; 
− сформировать механизмы привлечения общественности к оценке качества образования на муниципальном и 
школьном уровнях;  
− обеспечивать методическое сопровождение ОУ на основе анализа результатов оценочных процедур;  
− проводить анализ факторов, влияющих на качество образования;  
− осуществлять информационное сопровождение реализации механизмов управления качеством 
образовательных результатов. 

4 Процесс сбора 
информации в 
соответствии с 

− результаты федеральных оценочных процедур (данные Федеральной информационной системы оценки 
качества образования (далее - ФИС ОКО), РИС ГИА; 
− результаты региональных процедур оценки качества образования; 
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поставленными 
целями 

− результаты муниципальных процедур оценки качества образования; 
− анализ результатов самообследования ОУ; 
− социологические исследования; 
− опрос и анкетирование участников образовательных отношений; 
− сбор данных с помощью гугл-таблиц и гугл-форм 

5 Анализ полученных 
данных 

проведен анализ полученных данных, комплексный анализ результатов по нескольким процедурам (в т.ч. ГИА, 
ВПР, НИКО, региональные мониторинги, региональная оценка по модели PISA, муниципальные мониторинги и 
др.), подготовлен аналитический отчет 

6 Разработка / 
подготовка адресных 
рекомендаций 

− подготовка методических рекомендаций по результатам ГИА, ВПР, региональных и муниципальных 
мониторингов и иных оценочных процедур; 
− подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа для нескольких групп субъектов 
(для руководителей ОУ, для педагогических работников и др.) 

7 Принятие 
управленческих 
решений  

− определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной «дорожной карты»; 
− организованы и проведены семинары-совещания с руководителями ОУ по вопросам оценки качества 
подготовки обучающихся; 
− проведены индивидуальные собеседования с руководителями ОУ, на основе анализа приняты управленческие 
решения 

8 Оценка 
эффективности 
решений 

проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту»  

 
План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся  
в Павловском муниципальном районе на 2020-2021 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

I Мероприятия по организационно-методическому, технологическому и аналитическому сопровождению оценочных процедур  
1.  Разработка Плана мероприятий («дорожной 

карты») организации и проведения 
государственной итоговой аттестации (далее - 
ГИА) по образовательным программам 

Сентябрь 2020 Митина Н.П. 
Еремина Т.И. 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
«Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

основного общего и среднего общего 
образования в Павловском районе 
Нижегородской области, организационное 
обеспечение подготовки к проведению и 
проведения ГИА в ОУ  

общего и среднего общего образования на 
территории Павловского муниципального 
района Нижегородской области в 2021 
году» 

2.  Мониторинг результатов 2021 года: 
- единого государственного экзамена; 
- основного государственного экзамена 

Июнь-сентябрь 2021 Митина Н.П. 
Малова О.А. 
Еремина Т.И. 

Методисты ИДК 

Статистический сборник  
Аналитические справки 

3.  Организация проведения ВПР в ОУ, анализ 
результатов ВПР и подготовка рекомендаций 

В соответствии с 
графиком проведения 

ВПР  

Методисты ИДК  Проведение ВПР в ОУ в штатном режиме в 
4-8 классах и в режиме апробации в 10-11 
классах 
Аналитические справки по результатам 
ВПР 

4.  Организация участия ОУ в МСИ и НИКО в 
составе общероссийской выборки 

В соответствии с 
графиком проведения 

МСИ, НИКО 

Методисты ИДК  Участие ОУ в МСИ, НИКО в соответствии 
с выборкой 
Отчет о результатах ОУ 

5.  Организация участия ОУ в региональной 
оценке по модели PISA в составе 
региональной выборки 

В соответствии с 
графиком проведения 
региональной оценки 

по модели PISA 

Методисты ИДК  Участие ОУ в региональной оценке по 
модели PISA в соответствии с выборкой 
Отчет о результатах ОУ 

6.  Организация участия в региональном 
мониторинге учебных достижений 
обучающихся по предмету "Иностранный 
язык" в 3, 9, 10 классах в составе 
региональной выборки 

Ноябрь-декабрь 2020  Методисты ИДК  Участие ОУ в региональном мониторинге 
учебных достижений обучающихся по 
предмету "Иностранный язык" в 3, 9, 10 
классах в соответствии с выборкой 
Отчет о результатах ОУ 

7.  Организация участия в региональной 
диагностической работе по оценке 
метапредметных результатов в 4, 8, 10 классах 
в составе региональной выборки 

Февраль-апрель 2021  Методисты ИДК  Участие ОУ в региональной 
диагностической работе по оценке 
метапредметных результатов в 4, 8, 10 
классах в соответствии с выборкой 
Отчет о результатах ОУ 

8.  Организация и проведение муниципальных  Методисты ИДК  Участие ОУ в диагностических работах  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

диагностических работ: 
- по математике в 9 классах 
- по математике в 11 классах 
- по русскому языку в 9 классах 
- по русскому языку в 11 классах 

 
Ноябрь 2020 март 2021 

Декабрь 2020 апрель 2021 
Февраль 2021  

Март 2021 

Комплект материалов для проведения работ 
Аналитические справки по результатам 
работ 

9.  Организация и проведение педагогической 
диагностики готовности первоклассников к 
обучению в школе 

Сентябрь 2020 Долотова С.А. Участие ОУ в педагогической диагностике 
готовности первоклассников к обучению в 
школе 
Аналитическая справка по результатам 
диагностики 

II Мероприятия по аналитическому сопровождению развития муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 
1.  Мониторинг состояния системы начального 

общего образования 
Сентябрь 2020 Долотова С.А. 

 
Статистический отчет 

2.  Мониторинг результатов проведения 
школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь 2020 Бубнова Е.Н. Справки / совещания зам. Руководителей 
ОУ 

3.  Итоги образовательной деятельности ОУ в 
2020-2021 учебном году. Подготовка 
информационного сборника «Мониторинг 
состояния системы образования» 

Июнь 2021 Митина Н.П. 
Специалисты УО 
Методисты ИДК 

Информационный сборник 

III Мероприятия по повышению квалификации по вопросам оценки качества подготовки обучающихся 
1.  Организация участия руководителей ОО в 

курсах повышения квалификации по вопросам 
оценки качества образования на основе 
практики международных сравнительных 
исследований 

В соответствии с 
планом-графиком 

курсовой подготовки 
ГБОУ ДПО НИРО 

ИДК, ОУ Повышение квалификации руководителей 
ОО по вопросам оценки качества 
образования на основе практики 
международных сравнительных 
исследований 

2.  Организация участия учителей-предметников 
в курсах повышения квалификации по 
вопросам анализа и использования 
результатов различных оценочных процедур, 
использования оценочного инструментария по 
функциональной грамотности 

В соответствии с 
планом-графиком 

курсовой подготовки 
ГБОУ ДПО НИРО 

ИДК, ОУ Повышение квалификации педагогических 
работников ОО по вопросам анализа и 
использования результатов различных 
оценочных процедур, использования 
оценочного инструментария по 
функциональной грамотности; 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

3.  Организация участия  руководителей 
районных методических объединений, 
учителей предметников в серии региональных 
вебинаров по подготовке учащихся к 
региональной оценке по модели PISA (по 
предметам: русский язык, математика, 
физика, химия, география, биология) и 
ознакомлению с алгоритмами и методами 
решения заданий PISA, по использованию 
результатов анализа ГИА 

Август-сентябрь 2020 
на базе ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

ИДК, ОУ Повышение квалификации руководителей 
РМО, учителей по вопросам использования 
в педагогической практике результатов 
анализа ГИА, алгоритмов и методов 
решения заданий PISA  

4.  Организация работы муниципальных 
педагогических объединений и творческих 
групп, мероприятий для педагогов  

В течение года ИДК Заседания РМО и творческих групп, 
конкурсы, семинары, круглые столы и др. 
мероприятия, посвященные вопросам 
качества подготовки обучающихся 

IV Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению муниципальной системы оценки качества подготовки 
обучающихся 

1.  Совещания с руководителями ОУ  
- Анализ результатов государственной 
итоговой аттестации выпускников 9,11 
классов в 2020 году 
- Нормативно-правовое обеспечение 
проведения государственной итоговой 
аттестации в 2021 году  
- Организация деятельности ОУ по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации (итоги контроля) (из опыта работы 
Ясенецкой СШ) 
- Анализ результатов всероссийских 
проверочных работ 2021 года 

 
Сентябрь 2020  

 
 

Март 2020 
 
 
 
 
 
 

Июнь 2021 

 
Митина Н.П. 

 
 

Митина Н.П. 
 
 

Еремина Т.И. 
Инюшкина Е.В. 

 
 

Бубнова Е.Н. 
 

Протоколы совещаний 
Поручения руководителям по итогам 
совещаний 
Аналитические справки по итогам контроля 
Размещение докладов и презентаций с 
совещаний на сайте управления 
образования 
Повышение эффективности деятельности 
администрации по вопросам управления 
качеством образовательных результатов 
обучающихся 

2.  Совещания с заместителями руководителей 
ОУ  
- Об управлении качеством образования на 

 
 

Октябрь 2020 

 
 

Митина Н.П. 

Протоколы совещаний 
Поручения администрации ОУ по итогам 
совещаний 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

основе анализа результатов Всероссийских 
проверочных работ и государственной 
итоговой аттестации (из опыта работы ОУ по 
итогам 2019-2020 учебного года) 
- Организация и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся (по итогам контроля) 
- Управленческая деятельность 
администрации ОУ по реализации 
образовательных программ среднего общего 
образования (по итогам контроля) 
- Об итогах проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
- Управленческая деятельность 
администрации ОУ по реализации 
образовательных программ среднего общего 
образования (по итогам контроля)  
- Организация деятельности ОУ по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации (по итогам контроля) (из опыта 
работы СШ № 9 г. Павлово)  
- Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников в 2021 году  
- Управленческая деятельность 
администрации ОУ, направленная на 
повышение качества образования на основе 
результатов ВПР (по итогам контроля) (из 
опыта работы ОШ д. Лаптево)  
- ВСОКО в свете новых требований к оценке 
качества образования (из опыта работы СШ 
№ 7 г. Павлово)  
- Об организации внутришкольного контроля 

 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 2020 
 
 
 
 
 

Февраль 2021 
 
 
 

Март 2021 
 
 
 

Апрель 2021 
 
 
 
 
 
 

Май 2021 

 
 
 
 

Еремина Т.И. 
 
 

Бубнова Е.Н. 
 
 
 

Бубнова Е.Н. 
 

Бубнова Е.Н. 
 
 
 

Еремина Т.И. 
Курникова Е.С. 

 
 

Митина Н.П. 
Еремина Т.И. 
Бубнова Е.Н. 

 
 
 
 

Чукавина Е.С. 
 
 

Пригарина Е.А. 

Аналитические справки по итогам контроля 
Размещение докладов и презентаций с 
совещаний на сайте управления 
образования 
Повышение эффективности деятельности 
администрации по вопросам управления 
качеством образовательных результатов 
обучающихся 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

качества математической подготовки 
обучающихся (из опыта работы СШ № 3 г. 
Павлово) 

3.  Заседание Совета руководителей 
образовательных учреждений 
- Готовность образовательных учреждений к 
проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов  

Май 2021 Карпова М.А. Протокол  

4.  Плановый контроль за деятельностью 
образовательных учреждений  
- Организация и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся (СШ № 1 г. Павлово, № 1 р.п. 
Тумботино, ОШ с. Грудцино) 
- Управленческая деятельность 
администрации образовательного учреждения 
по реализации образовательных программ 
среднего общего образования (СШ № 1,9,11 г. 
Павлово, № 2 р.п. Тумботино) 
- Реализация адаптированных 
образовательных программ (СШ № 1 г. 
Ворсма, с. Таремское) 

 
 

Сентябрь 2020 
 
 
 

Октябрь 2020 
 
 
 
 

Ноябрь 2020 

 
 

Еремина Т.И. 
 
 
 

Бубнова Е.Н. 
 
 
 
 

Еремина Т.И. 
 

 
 
Аналитическая справка/ совещание зам. 
руководителей ОУ 
 
 
Аналитическая справка/ совещание зам. 
руководителей ОУ 
 
 
 
Аналитическая справка  

IV Мероприятия по информационному сопровождению муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 
1.  Создание и информационное наполнение 

раздела, посвященного муниципальной 
системе оценки качества образования, на 
сайте УО 

В течение 2020-2021 гг. УО, ИДК Информирование общественности о 
развитии муниципальной системы оценки 
качества подготовки обучающихся  

2.  Информационное наполнение разделов 
«ГИА», «ВПР», «Всероссийская олимпиада 
школьников» на сайте УО, организация 
горячей линии в период проведения ГИА, 
ВПР, ВсОШ 

В течение 2020-2021 гг. УО, ИДК Информирование участников 
образовательных отношений о проведении 
оценочных процедур, ВсОШ  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

3.  Освещение вопросов развития 
муниципальной системы оценки качества 
подготовки обучающихся в августовской 
педагогической конференции 

Август 2020  
Август 2021  

УО Информирование педагогической 
общественности о реализации «дорожной 
карты» 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу управления образования 

от 10.09.2020 № 309 
 
 

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 в Павловском муниципальном районе на 2020-2021 годы 
  

1 Цель − Формирование муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, обеспечивающей: 
o выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;  
o выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 
o охват обучающихся дополнительным образованием; 
o организация индивидуальной работы с талантливыми детьми и молодежью по формированию и развитию 
их познавательных интересов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе для детей 
с ОВЗ; 
o повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в области выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе детей с ОВЗ; 
o осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи, 
в том числе для детей с ОВЗ; 
o развитие партнерской сети из промышленных предприятий,  образовательных организаций, организаций 
культуры и спорта, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа, для 
обеспечения сопровождения и дальнейшего развития талантливых детей и молодежи, . 

 Ожидаемый результат − Наличие обоснованной муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 

2 Показатели для оценки и 
определение методов 
сбора информации 

-  количество участников школьного/муниципального/регионального этапа ВсОШ; 
- доля победителей и призеров муниципального/регионального этапа ВсОШ; 
- доля обучающихся, охваченных иными формами развития образовательных достижений школьников; 
- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов; 
- доля образовательных, реализующих программы по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и 
молодежи; 
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- количество мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, 
включая муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, заочные отборочные 
туры в Образовательный центр "Сириус", в том числе для детей с ОВЗ; 
- количество детей, в том числе с ОВЗ, принявших участие в образовательных (профильных, тематических) 
сменах, учебных интенсивных сборах для талантливых детей; 
- количество грантов для детей и молодежи, проявляющих выдающиеся способности и таланты; 
- доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами; 
- численность обучающихся, посещающих организации дополнительного образования по отраслям 
«Образование», «Культура», «Спорт» (на основании данных ЕАИС ДО);  
- количество детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности и таланты, поступивших в 
профессиональные образовательные организации (далее - ПОО) и образовательные организации высшего 
образования (далее - ОО ВО); 
- количество обучающихся «Школы для одаренных детей» на базе Павловского филиала ННГУ им. 
Лобачевского; 
- доля обучающихся по индивидуальным учебным планам; 
- количество обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, охваченных психолого-педагогическим сопровождением  
- количество педагогических работников ОУ, повысивших уровень профессиональной компетенции в области 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, по программам и методикам 
работы с одаренными детьми на площадках ГБОУ ДПО НИРО и др. обучающих центров; 

3 Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
поставленными целями 
по различным 
направлениям 

− формирование перечня муниципальных мероприятий, направленных на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи-олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций;                                                                                                                                                                                                                                          

− осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и молодёжи;  
− реализация программ обучения (повышения квалификации, стажировки) педагогов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (далее - ОУ);  
− оказание  консультативной и методической помощи педагогам и образовательным учреждениям 

4 Процесс сбора 
информации в 
соответствии с 
поставленными целями 

− мониторинг результативности участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников, в том 
числе детей с ОВЗ; 

− мониторинг результативности участия школьников в олимпиадах разного уровня, в том числе детей с 
ОВЗ; 

−  мониторинг результативности участия школьников в конкурсах разного уровня, в том числе детей с ОВЗ; 
− мониторинг курсовой подготовки педагогов ОУ.  
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5 Анализ полученных 

данных 
− Проведение  анализа полученных данных, подготовка аналитического отчета 

6 Подготовка адресных 
рекомендаций 

− разработка методических рекомендаций по организации работы по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи в ОУ 

7 Принятие 
управленческих решений  

- определено ресурсное обеспечение реализации  муниципальной  программы «Развитие образование 
Павловского муниципального округа Нижегородской области», подпрограммы 5: «Развитие воспитания и 
творческого потенциала детей и молодежи Павловского муниципального округа Нижегородской области» 

8 Оценка эффективности 
управленческих решений 

− проанализирована эффективность реализованных мер, подготовлен аналитический отчет, внесены 
коррективы в муниципальную  программу «Развитие образование Павловского муниципального округа 
Нижегородской области», подпрограмму 5: «Развитие воспитания и творческого потенциала детей и 
молодежи Павловского муниципального округа Нижегородской области»  

 
План мероприятий («дорожная карта»)  

формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
 в Павловском муниципальном округе на 2020-2021 годы 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

I. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1. Рассмотрение на совещании заместителей 
руководителей вопросов формирования системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, в т.ч. в дистанционном 
формате: 
- Содержание образования как фактор повышения 
качества образовательного процесса.  
- О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 
 

 
 
 
 
 

сентябрь 2020 г. 
 
 
 
 

Информационно-
диагностический кабинет 
управления образования 

(далее - ИДК) 
методисты 

Проведены совещания по 
вопросам формирования 
системы выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
вопросам проведения ВсОШ и 
РНПК. 
 
Протоколы совещаний,  
Поручения с совещаний 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

- Организация муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
 
- Организация работы РНПК «Одиссея разума» 
    
- Итоги первого года реализации ФГОС СО (выбор 
обучающимися учебных предметов, элективных и 
факультативных курсов) 
 

октябрь 2020 г. 
 
 

март 2021 г. 
 
 

июнь 2021г. 
 

 

1.2. Консультации для руководителей и заместителей 
образовательных организаций по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи в ОУ, в т.ч. в дистанционном формате 

в течение 2020 – 
2021 гг. 

ИДК 
методисты 

Проведены консультации для 
руководителей ОУ по вопросам 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи в 
ОУ 
Письма 

1.3. Организация участия обучающихся образовательных 
организаций, в т.ч. детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в 
мероприятиях по выявлению и сопровождению детей, 
проявивших выдающиеся способности, талантливых и 
одаренных детей (образовательные программы, 
профильные (тематические смены),  олимпиады, 
конкурсы, фестивали, соревнования и т.д. 

в соответствии                 
с графиками 
проведения 

мероприятий 

ИДК 
методисты 

 ОУ 

Обеспечение охвата не менее 
30% обучающихся в 5 - 11 
классах мероприятиями по 
выявлению и сопровождению 
одаренных детей (ежегодно) 
Приказы, письма 

1.4. Организация участия педагогических работников в 
обучении (повышении квалификации, стажировках) по 
программам и методикам работы с детьми, 
проявляющими выдающиеся способности, 
талантливыми и одаренными детьми на площадках 
ведущих организаций по работе с одаренными детьми, 

в соответствии                      
со сроками 
проведения 

мероприятий 

ИДК,  
Пачурина О.Ю. 

ОУ  

Обеспечение участия 
педагогических работников в 
обучении (повышении 
квалификации, стажировках) по 
программам и методикам 
работы с детьми, 
проявляющими выдающиеся 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

в т.ч. в Образовательном центре «Сириус», и 
профессиональных педагогических конкурсах 

способности, талантливыми и 
одаренными детьми 
Мониторинг курсовой  
подготовки  

1.5. Осуществление психолого-педагогического 
сопровождения способных и талантливых детей и 
молодежи, включая взаимодействие с родителями 
(законными представителями) детей обучающихся, 
проявляющих выдающиеся способности 

в течение 2020 – 
2021 гг. 

Шашкина Н.П., 
Жидкова Н.И. 

Обеспечение участия работы 
педагогов-психологов в работе с 
одаренными детьми 
План работы, протоколы 

1.6. Поддержка одаренных детей и молодежи, 
проявляющих выдающиеся способности, посредством 
вручения грантов: 
 - им. Фаворского обучающимся общеобразовательных 
учреждений, имеющим выдающиеся достижения в 
области естественно-математических наук; 
- семьям, воспитывающим одаренных детей; 
- обучающимся, получившим медаль «За особые 
успехи в учении» 

Ежегодно 
 
 

апрель 2021 гг. 
 
 
 

июль 2021 г. 

Управление образования Поддержка талантливых и 
одаренных школьников 
Праздник «Одаренные дети» 
Праздник «Медалист года»  

1.7. Организация совещания районных методических 
объединений учителей-предметников по вопросам 
организации работы по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и молодежи  

август 2021 г. ИДК , ОУ  Проведены совещания 
учителей-предметников по 
вопросам организации работы 
по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи 
План УО 

II. Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению формирования системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

2.1. Формирование банка данных «Одаренные дети», 
ориентированного на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

март 2020 г. 
 

ИДК 
Пачурина О.Ю. 

 

Создан банк одаренных детей. 
Статистические данные 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

2.2. Проведение анализа результатов мониторинга 
муниципальных показателей и разработка адресных 
рекомендаций по результатам проведенного анализа 
(для руководителей ОО, для педагогических 
работников и др.). 

май 2020 г.  
 

ИДК  
Пачурина О.Ю. 

 

Статистичекий отчет, справка 
 

III. Перечень районных мероприятия для поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся  на 2020-2021гг 
 1.Районный конкурс – выставка технического 

творчества «Техностарт» 
2.Муниципальный этап  всероссийского конкурса 
сочинений – 2020 

сентябрь 2020 г.  Ионова Л.Ф. 
 

Сколкова М.Я. 
 

Проведение мероприятий 
 
 
Развитие творческих 
способностей и познавательной 
мотивации обучающихся к 
изучению различных 
предметов, расширение 
технического кругозора детей, 
навыков проектной 
деятельности, 
совершенствование навыков 
владения ИКТ. 

 1.Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников 
2.Мастер-класс по решению задач повышенной 
сложности и олимпиадных задач по химии 

сентябрь-
октябрь 

2020 

Методисты ИДК 
 

Ежова Е.В. 
Калашникова И.В. 

 1.Районный конкурс детского теле-видео-творчества 
«Телекласс» 
2.Районная игра по физике для учащихся 8 классов 
«Физика за чашкой чая» 
3.Открытый фестиваль для детей с ОВЗ «Радуга 
творчества»  

октябрь 
2020 

Ионова Л.Ф. 
 

Ежова Е.В. 
 

Семенова О.В. 
Жирякина О.Л. 

(по согласованию) 
 1.Районный конкурс «Экологическая тропа» 

2.Районный конкурс чтецов среди учащихся начальной 
школы 
3. Муниципальный этап областного конкурса чтецов 
для обучающихся 9-11 классов 

ноябрь 
2020 

Логинов В.П. 
Долотова С.А. 

 
Сколкова М.Я. 

 
 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
ноябрь – декабрь 

2020 
Методисты ИДК 

 
 1.Муниципальный этап олимпиады «Основы 

православной культуры» 
декабрь 2020 Долотова С.А. 

 
Ежова Е.В. 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

2.Муниципальный конкурс по географии 
«Экологическая мозаика»  

 

 1.Муниципальный этап общероссийского конкурса 
«Разговор о правильном питании»  
2.Муниципальный этап Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: 
пробуем силы – проявляем способности» 
3.Муниципальный конкурс интернет-проектов на 
английском языке «Человек, которым я восхищаюсь» 
4.Он-лайн игра с применением ИКТ-компетенций 
«Геокешинг» 

январь 2020 Долотова С.А. 
 

Долотова С.А. 
 
 
 

Нефедова Н.Н. 
 

Пачурина О.Ю. 
 1. Муниципальная научно-практическая конференция 

школьников «Одиссея разума»  
 2.  Дистанционный  конкурс  для  учащихся  
«Презентация к уроку физики: ученик - учителю»  

февраль  2021 Бубнова Е.Н. 
 

Ежова Е.В. 

 Муниципальный этап  всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»  

февраль-март 
2021  

Сколкова М.Я. 

 1.Муниципальный  этап  всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»  
2.Игра по МХК «Волшебный мир живописи»  
3.Муниципальная игра-викторина по физике для 
учащихся 8 классов  
4.Интерактивная географическая игра для учащихся  
7-9 классов  
5.Муниципальный фестиваль «Радуга талантов»  
6.Муниципальный краеведческий слет «Люби и знай 
свой край»  
7.Интернет-проект «Знатоки математики» для 5 
классов  
8. Интернет- проект по истории "ProНижний"(к 
800летию Нижнего Новгорода)   

март  2021 Сколкова М.Я. 
 

Сколкова М.Я. 
Ежова Е.В. 

 
Ежова Е.В. 

 
Сколкова М.Я. 
Логинов В.П. 

 
Долотова С.А. 

 
Нефедова Н.Н. 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

9.Областная олимпиада по предметной области 
«Родной язык и родная литература»  
10.Районный  этап  международной  Scratch – 
олимпиады по креативному программированию для 5-
11 классов  

Сколкова М.Я. 
 

Пачурина О.Ю. 

  1.Муниципальный праздник «Одаренные дети»    
 
2.Муниципальный эколого-биологический фестиваль 
«Зелёный шум»  
3.Конкурс компьютерного рисунка «60 лет полета 
человека в Космос» 

апрель  
2021 

Бубнова Е.Н. 
Дорохова И.В. 

Ежова Е.В. 
 

Пачурина О.Ю. 

 Праздник «Медалист года» 
  

июнь  2021 Бубнова Е.Н. 
 

IV. Мероприятия по кадровому обеспечению системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
4.1. Обеспечение участия  руководителей РМО, 

педагогических работников ОУ в серии вебинаров по 
вопросам работы с детьми, проявляющими 
выдающиеся способности, талантливыми и 
одаренными детьми. 

В течение 
года 

ИДК Организовано участие в  серии 
вебинаров для руководителей 
РМО, педагогических 
работников ОУ 

4.2. Проведение муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства  

в течение 
2020-2021 гг. 

ИДК Поддержка специалистов, 
работающих со способными и 
талантливыми детьми и 
молодежью 

V. Мероприятия по информационному сопровождению системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи 

4.1. Размещение информации о муниципальной системе  
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи на сайте управления 
образования 

в течение 
2020-2021 гг. 

Управление образования  Информирование 
общественности о развитии 
муниципальной системы оценки 
качества подготовки 
обучающихся (в региональных и 
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№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

муниципальных СМИ, на 
официальных сайтах) 

4.2. Освещение вопросов развития муниципальной 
системы оценки качества подготовки обучающихся в 
рамках  августовских мероприятий 

август 2020 г., 
август 2021 г. 

Управление образования  Информирование 
педагогической 
общественности о реализации  
«дорожной карты» 

4.4. Организация подготовки публикаций из опыта работы 
педагогов и образовательных организаций ,в т.ч. в 
электронных изданиях 

в течение 2021 г. Управление образования  
ИДК 

Публикации из опыта работы 
педагогов и образовательных 
организаций в изданиях 
регионального и всероссийского 
уровня, в т.ч. в электронных 
изданиях 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу управления образования 

от 10.09.2020 № 309 
 

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

в Павловском муниципальном районе на 2020-2021 годы 
 

1 Цель − развитие муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся, предполагающей: 
− сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 
− осуществление взаимодействия общеобразовательных организаций (далее – ОО) с 
профессиональными образовательными организациями (далее – ПОО), иными 
учреждениями/предприятиями; 
− проведение ранней профориентации обучающихся; 
− проведение профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ); 
− формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 
профессии; 
− проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии; 
− осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 
обучающимся в их профессиональной ориентации; 
− обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности; 
− удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда округа; 
− развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 

 Ожидаемый результат − наличие обоснованной муниципальной системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся; 

2 Показатели для оценки и 
определение методов сбора 
информации 

− наличие нормативного обеспечения организации общественно-полезного 
производительного труда школьников и перечня организаций, обеспечивающих его 
сопровождение (показатель по взаимодействию с учреждениями / предприятиями); 
− создание модели сетевого взаимодействия ОО с организациями, оснащенными 



2 
 

высокотехнологичным оборудованием (показатель по взаимодействию с ПОО и ОО ВО); 
− наличие кабинетов проектной деятельности – кабинетов профориентации на базе учебных 
мастерских ОО и площадках «Точка роста» (показатель по выявлению предпочтений обучающихся 
в области профессиональной ориентации); 
− проведение муниципального дня профориентации (показатель по учету выявленных 
потребностей рынка труда региона); 
− участие в онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 
результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию; 
− получение обучающимися дополнительного образования в кружках и секциях 
предпрофильной и профильной направленностей; 
− получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, не менее 30 человек; 
− участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства. 

3 Проведение мероприятий в 
соответствии с поставленными 
целями  

− проведение семинаров, совещаний по актуальным вопросам профориентационной 
деятельности; 
− создание банка рабочих программ по учебным предметам естественнонаучного цикла с 
усилением профориентационной составляющей; 
− проведение муниципального дня профориентации; 
− информационное сопровождение реализации "дорожной карты" на официальных сайтах 
образовательных организаций и в социальных сетях; 
− организация участия школьников в онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию охвачено; 
− реализация проекта «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектов и мероприятий. 

4 Процесс сбора информации в 
соответствии с поставленными 
целями 

− использование открытых данных 
− проведение мониторинга  

5 Анализ полученных данных − анализ полученных данных, аналитический отчет 
6 Подготовка адресных рекомендаций − рекомендации для педагогических работников по проведению ранней профориентации, по 

выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 
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− рекомендации для руководителей ОО по взаимодействию в ПОО и ОО ВО и учету 
выявленных потребностей на рынке труда; 
− рекомендации по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 

7 Принятие управленческих решений  − определено ресурсное обеспечение реализации муниципальной дорожной карты; 
− проведены семинары-совещания с руководителями ОО, специалистами, курирующими 
вопросы профессиональной ориентации обучающихся в ОО; 
− организована стажерская площадка по обмену опытом в области профориентации в округе. 

8 Оценка эффективности 
управленческих решений 

− проанализирована эффективность принятых мер, подготовлен аналитический отчет, 
внесены коррективы в муниципальную «дорожную карту». 

 

План мероприятий («дорожная карта») 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

в Павловском муниципальном районе на 2020-2021 гг. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Разработка нормативного обеспечения организации 
трудовой   деятельности и производительного труда 
школьников 

2020-2021 Управление образования 
Павловского 

муниципального района 
(далее - УО ) 

Пакет нормативных документов 

2 Определение в ОО работника и закрепления в его 
должностной инструкции функции по организации 
профориентационной работы и общественно-полезного 
производительного труда школьников 
 

2020-2021 Образовательные 
организации  

В ОО имеются сотрудники, 
осуществляющие функции по 
организации 
профориентационной работы и 
общественно-полезного 
производительного труда 
школьников 

3 Организация участия образовательных организаций 
округа в реализации Регионального сетевого 
инновационного проекта «Проектирование модели 
сетевого взаимодействия общеобразовательных 

2020-2021 УО   
ОО 

Предприятия и 
заинтересованные 

Разработана и апробирована 
модель сетевого 
взаимодействия. 
Сформирован банк основных и 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

организаций с организациями, оснащенными 
высокотехнологичным оборудованием, в рамках 
организации технолого-экономического образования и 
профориентации школьников». 

партнеры. дополнительных 
образовательных программ и 
модулей по реализации 
предметов естественнонаучного 
цикла в сетевом формате. 

4 Разработка образовательных программ для 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования с 
использованием ресурсов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего 
образования, предприятий реального сектора 
экономики, в том числе на основе опыта реализации 
федерального проекта «Билет в будущее» в 
соответствии с рекомендациями, разработанными 
Минпросвещения России. 

ежегодно УО 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки (далее – 
ЦОПП) 

Предприятия реального 
сектора экономики 

Создан Банк методических, 
дидактических материалов.  

5 Усиление профориентационной составляющей через 
учебные предметы естественнонаучного цикла. 

ежегодно УО   
ОО 

 

Создание банка рабочих 
программ   по предметам 
естественнонаучного цикла с 
усилением 
профориентационной 
составляющей. 

6 Организация повышения квалификации ответственных 
за профориентационную работу и учителей 
предметников. 

2020 - 2021 УО 
ОО 

Повышение квалификации 
ответственных за 
профориентационную работу и 
учителей предметников. 

7 Информационная и экспертно-методическая поддержка 
профориентационных мероприятий. 

ежегодно УО 
ОО 

Предприятия и 
заинтересованные 

партнеры 

Участие в мероприятиях 
событийного календаря.  
Размещение в социальных сетях 
и на сайте ОО информации о 
профориентационных 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

мероприятиях 
8 Организация участия обучающихся ОО в реализации 

проекта по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» 

ежегодно УО 
 ОО 

 

Обеспечено участие 
обучающихся в Проекте 

9 Организация прохождения профессиональных проб 
разного уровня сложности для обучающихся ОО района 
на базе профессиональных образовательных 
организаций в рамках реализации федерального проекта 
«Билет в будущее». 

ежегодно УО 
ОО 

Обеспечено прохождение 
профессиональных проб 
обучающихся ОО района 

10 Создание стажерской площадки по обмену опытом в 
области профориентации в районе (муниципальный 
день профориентации). 

апрель 2021 УО  
ЦОПП 

Предприятия и 
заинтересованные 

партнеры 

Создана стажерская площадка 
по обмену опытом в области 
профориентации 
Проведен муниципальный день 
профориентации 

11 Организация и содействие сетевому взаимодействию 
ОО с ОО ДОД, ПОО, ОО ВО, предприятиями различных 
форм собственности с целью организации экскурсий, 
профессиональных проб, общественно-полезного 
производительного труда школьников и др. 
 

2020-2021,   
далее - ежегодно 

УО  
ЦОПП 

ОО 

Сформирован реестр 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, предприятий 
реального сектора экономики. 
Заключены договоры о 
сотрудничестве 

12 Организация посещения стажерских площадок для 
учителей технологии на базе профессиональных 
образовательных организаций в рамках реализации 
Концепции преподавания предметной области 
«Технология», реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

2020-2021 УО  
ОО 

Обмен опытом работы, 
повышение уровня 
профессионального мастерства 
учителей технологии. 

13 Создание кабинетов проектной деятельности – 2020-2021 УО  Созданы кабинеты 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

кабинетов профориентации на базе учебных мастерских 
ОО и площадках «Точка роста» 

ОО 
 

профориентации. 

14 Участие руководящих и педагогических работников в 
семинарах, совещаниях разных уровней по актуальным 
вопросам профориентационной деятельности 

ежегодно УО  
ОО 

 

Информационные материалы по 
итогам мероприятий. 

15 Организация участия школьников в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектах, направленных на раннюю профориентацию 

ежегодно УО 
 ОО 

Аналитический отчет по итогам 
мероприятий. 

16 Мониторинг эффективности взаимодействия 
общеобразовательных организаций с учреждениями и 
предприятиями (наличие договорных отношений, 
формы организации взаимодействия) 

2020-2021 УО Аналитическая справка по 
итогам мониторинга, принятие 
управленческого решения по 
повышению качества 
профориентационной работы. 

17 Мониторинг охвата обучающихся системой 
дополнительного образования (кружки и секции 
профориентационной, предпрофильной и профильной 
направленностей) 

2020-2021 УО  Аналитическая справка по 
итогам мониторинга, принятие 
управленческого решения по 
повышению качества 
профориентационной работы. 

18 Мониторинг участия обучающихся в конкурсах 
профессиональной направленности разного уровня 

2020-2021 УО Аналитическая справка по 
итогам мониторинга, принятие 
управленческого решения по 
повышению качества 
профориентационной работы. 

 



                                                                
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу управления образования 
от 10.09.2020 № 309 

 
Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 

по формированию системы обеспечения объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 
школьников в Павловском муниципальном районе Нижегородской области на 2020-2021 годы 

 
1 Цель Формирование муниципальной системы обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования, предусматривающей: 
 o проведение процедур оценки качества образования с соблюдением мер информационной 

безопасности, 
o проведение олимпиад школьников с соблюдением мер информационной безопасности, 
o исключение конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых к проведению 

оценочных процедур и всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ); 
o использование общественного/ независимого наблюдения при проведении процедур оценки качества 

и ВсОШ; 
o организацию контроля на муниципальном уровне за соблюдением процедур оценки качества 

образования и ВсОШ; 
o использование регионального регламента проведения процедур оценки качества образования; 
o организацию работы с ОУ, вошедшими в «зону риска» по результатам оценки качества образования 

и государственной итоговой аттестации; 
o формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов. 
Ожидаемый результат − наличие обоснованной муниципальной системы обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования как инструмента повышения качества образования  
2 Показатели для оценки и 

определение методов сбора 
информации 

− доля общеобразовательных организаций с признаками необъективности ВПР;  
− доля общеобразовательных организаций, где имеется локальный акт, регламентирующий 

проведение процедур оценки качества образования и олимпиад школьников;  
− назначение в муниципальном районе, в каждом ОУ лица, ответственного за организацию работы по 

недопущению конфликта интересов при проведении процедур оценки качества и олимпиад 
школьников; 

− доля общеобразовательных организаций, охваченных общественным/независимым наблюдением, 
при проведении процедур оценки качества образования;  
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− доля общеобразовательных организаций, охваченных общественным/независимым наблюдением, 
при проведении Всероссийской олимпиады школьников;  

− отсутствие нарушений процедуры по защите информации при проведении процедур оценки 
качества; 

− проведено муниципальных совещаний, семинаров по вопросам объективности процедур оценки 
качества образования и ВсОШ. 

3 Проведение мероприятий в 
соответствии с 
поставленными целями по 
различным направлениям 

Оценка качества образования и определение степени достоверности осуществляется в ходе процедур 
государственной итоговой аттестации школьников, завершивших обучение по программам 
основного общего и среднего общего образования (ГИА-9, 11), Всероссийских проверочных работ 
(ВПР), международных, национальных, региональных и муниципальных исследований качества 
образования. 
Система оценки качества подготовки обучающихся призвана обеспечить участников 
образовательных отношений объективной достоверной информацией о качестве образования и 
направлениях совершенствования системы управления качеством образования. Существенной 
частью муниципальной системы обеспечения объективности процедур оценки качества образования 
и олимпиад школьников в ОО должны стать внутренние системы оценки качества образования 
(ВСОКО) и обеспечения объективности образовательных результатов. 

4 Процесс сбора информации 
в соответствии с 
поставленными целями 

Методы сбора информации:  
− результаты федеральных оценочных процедур (данные федеральной информационной системы 

оценки качества образования (далее - ФИС ОКО), региональной информационной системы ГИА 
(далее - РИС ГИА); 

− результаты федеральных оценочных процедур (данные федеральной информационной системы 
оценки качества образования (далее - ФИС ОКО), региональной информационной системы ГИА 
(далее - РИС ГИА);  

− результаты региональных процедур оценки качества образования;  
− анализ нормативных документов, информационных и статистических материалов федерального, 

регионального, муниципального уровня, уровня ОУ; 
− анализ региональных и муниципальных мониторингов; 
− анализ результатов самообследования ОО; 
− экспертная оценка, перекрестная проверка, результаты перепроверок. 

5 Анализ полученных данных − проведен анализ полученных данных, подготовлен аналитический отчет 
6 Разработка / подготовка 

адресных рекомендаций 
− разработаны адресные рекомендации по результатам анализа обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования (по результатам нескольких оценочных процедур); 
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− разработаны рекомендации по обеспечению объективности проведения олимпиад школьников; 
− разработаны адресные рекомендации для ОУ по развитию на школьном уровне механизмов 

управления качеством образовательной деятельности и качеством образовательных результатов; 
7 Принятие управленческих 

решений  
− организованы и проведены семинары-совещания с руководителями ОУ, специалистами, 

курирующими вопросы оценки качества образования;  
− проведены индивидуальные собеседования с руководителями ОУ по вопросам оценки качества 

подготовки обучающихся и руководителями ОУ, вошедших в "зону риска" по результатам процедур 
оценки качества образования и ГИА 

8 Оценка эффективности 
управленческих решений 

− проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную 
«дорожную карту»  

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по формированию системы обеспечения объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 
школьников в Павловском муниципальном районе Нижегородской области  

на 2020-2021 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

I Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению системы обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования и олимпиад школьников 

1. Совещания с руководителями ОУ  
- Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов в 2020 году 
- Нормативно-правовое обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации в 2021 году  
- Организация деятельности ОУ по подготовке к 
государственной итоговой аттестации (итоги контроля) (из 
опыта работы Ясенецкой СШ) 
- Анализ результатов всероссийских проверочных работ 2021 
года 

 
Сентябрь 2020  

 
 

Март 2020 
 
 
 

Июнь 2021 

 
Митина Н.П. 

 
Митина Н.П. 

 
Еремина Т.И. 

Инюшкина Е.В. 
 

Бубнова Е.Н. 
 

Протоколы совещаний 
Поручения руководителям по 
итогам совещаний 
Аналитические справки по 
итогам контроля 
Размещение докладов и 
презентаций с совещаний на 
сайте управления образования 
Анализ итогов ВПР, 
объективности процедур 
проведения ВПР 
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2. Совещания с заместителями руководителей ОУ  
- Об управлении качеством образования на основе анализа 
результатов Всероссийских проверочных работ и 
государственной итоговой аттестации (из опыта работы ОУ 
по итогам 2019-2020 учебного года) 
- Об итогах проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
- Организация деятельности ОУ по подготовке к 
государственной итоговой аттестации (по итогам контроля) 
(из опыта работы СШ № 9 г. Павлово)  
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2021 году  
- Управленческая деятельность администрации ОУ, 
направленная на повышение качества образования на 
основе результатов ВПР (по итогам контроля) (из опыта 
работы ОШ д. Лаптево) 

 
 

Октябрь 2020 
 
 

Декабрь 2020 
 

Март 2021 
 
 

Апрель 2021 
 
 
 
 
 

 

 
 

Митина Н.П. 
 
 

Бубнова Е.Н. 
 

Еремина Т.И. 
Курникова Е.С. 

 
Митина Н.П. 
Еремина Т.И. 
Бубнова Е.Н. 

 
 

 

Протоколы совещаний 
Поручения администрации ОУ 
по итогам совещаний 
Аналитические справки по 
итогам контроля 
Размещение докладов и 
презентаций с совещаний на 
сайте управления образования 
Повышение эффективности 
деятельности администрации по 
вопросам управления качеством 
образовательных результатов 
обучающихся 

3. Заседание Совета руководителей образовательных 
учреждений 
- Готовность образовательных учреждений к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 
классов  

Май 2021 Карпова М.А. Протокол 

3. Повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам организации и проведения оценочных процедур, 
использования их результатов 

В соответствии с 
планом-графиком 

курсовой 
подготовки  

ГБОУ ДПО НИРО 

УО 
ОУ 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

II Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при проверке 
результатов 

1 Своевременное наполнение раздела муниципальной системы 
оценки качества образования на сайте управления 
образования 

Ежемесячно УО Информирование 
общественности о развитии 
муниципальной оценки качества 
обучающихся 
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2 Организация общественного/независимого наблюдения, при 
проведении процедур оценки качества образования 

 

В соответствии с 
графиком 

УО Соблюдение объективности 
проведения на этапе проведения 
различных процедур оценки 
качества образования 

3 Организация перекрестной проверки результатов ВПР В соответствии с 
графиком 

УО Объективность результатов 
ВПР 

4 Освещение вопросов развития муниципальной системы 
оценки качества образования и мер, обеспечивающих 
объективность оценочных процедур, в рамках мероприятий 
августовской конференции 

Август 2021  УО Информирование 
педагогической общественности 
о реализации «дорожной карты»  

 III Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при проверке 
результатов 

1 Размещение информации об обеспечении объективности 
процедур оценки качества образования и олимпиад 
школьников  

В течение 2020-
2021 гг. 

УО  Информирование 
общественности о мерах, 
обеспечивающих объективность 
процедур оценки качества (в 
социальных сетях, средствах 
массовой информации (далее - 
СМИ), на официальных сайтах 
УО, ОУ) 

2 Организация общественного/независимого наблюдения, при 
проведении Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с 
графиком 

УО Соблюдение объективности 
проведения на этапе проведения 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к приказу управления образования 

от 10.09.2020 № 309 
 

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 
по совершенствованию системы мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Павловского муниципального района на 2020-2021 годы 
 

1 Цель и задачи − Совершенствование муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей всех 
образовательных организаций (далее - ОО) района, предполагающей: 

o формирование профессиональных компетенций руководителей ОО; 
o обеспечение качества управленческой деятельности руководителей ОО; 
o обеспечение качества подготовки обучающихся; 
o обеспечение ОО квалифицированными кадрами; 
o обеспечение потребности в резерве управленских кадров; 

  Задачи: 
− формирование информационной основы оценки профессиональной компетентности и 

эффективности управленческой деятельности руководителей ОО в целях принятия обоснованных 
решений по планированию мероприятий для развития; 

− выявление лучших управленческих практик ОО для обобщения позитивного управленческого 
опыта и последующей диссеминации; 

− своевременное выявление дефицитов в управленческой деятельности руководителей для 
планирования мероприятий по их преодолению; 

− стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения квалификации, личностного и 
профессионального роста, использования эффективных методов и управленческих технологий 

− повышение эффективности и качества управленческой деятельности руководителей ОО района; 
− построение открытой, современной системы формирования (прогноза, отбор, подготовка)  

кадрового потенциала управления в сфере образования. 
 Ожидаемый результат − наличие обоснованной муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей всех 

ОО района 
2 Показатели для оценки и 

определение методов сбора 
информации 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций предусматривает 
следующие направления: 
а) Оценка эффективности деятельности ОО по блокам показателей: 
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1.Создание материально-технических условий для реализации основных образовательных программ 
2.Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся 
3.Информационная открытость 
4.Создание кадровых условий для реализации основных образовательных программ 
5.Создание условий для воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся 
6.Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся 
7. Объективность оценки образовательных результатов и качества подготовки обучающихся 
8.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг 
б) Оценка эффективности деятельности руководителя ОО по блокам показателей: 
1.Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства в сфере образования 
2.Создание условий для образовательной и здоровьесберегающей деятельности 
3.Функционирование системы государственно-общественного управления и публичной отчетности 
4.Информационная открытость 
5.Повышение уровня профессиональных компетенций руководителя ОО и работа с кадрами 
6.Результативность финансово-хозяйственной деятельности 
7.Эффективность деятельности учреждения 

3 Проведение мероприятий в 
соответствии с поставленными 
целями по различным 
направлениям 

− проведение мониторинга муниципальных показателей; 
− реализация адресных программ повышения квалификации руководителей ОО; 
− проведение профессиональных конкурсов для руководителей ОО; 
− организация участия в стажировочной деятельности для руководителей ОО по вопросам управления 

качеством образования; 
− организация сетевого взаимодействия для руководителей; 
− проведение процедур, направленных на выявление и устранение профессиональных дефицитов 

руководителей ОО; 
− формирование кадрового резерва; 
− открытость реализации аттестационных процедур руководителей ОО. 

4 Процесс сбора информации в 
соответствии с поставленными 
целями 

− мониторинг осуществляется на основе открытых данных, информации на сайте ОУ, данных ФИС 
ОКО, отчетов о самообследовании образовательных организаций 

5 Анализ полученных данных − проведен анализ полученных данных, проведено аппаратное совещание 
6 Разработка / подготовка 

адресных рекомендаций 
− рекомендации по совершенствованию деятельности руководителей ОО в области управления 

качеством образования (включая вопросы базовой подготовки обучающихся, подготовки 
обучающихся высокого уровня, организации получения образования обучающимися с ОВЗ, по 
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организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся, по 
условиям осуществления образовательной деятельности, объективности результатов и др.) 

7 Принятие управленческих 
решений  

− совершенствование кадрового потенциала руководителей ОО 

8 Оценка эффективности 
управленческих решений 

− проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную 
«дорожную карту» и методику проведения эффективности руководителей ОО 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по совершенствованию системы мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 
в Павловском муниципальном районе на 2020-2021 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Корректировка системы показателей для проведения оценки  
эффективности руководителей образовательных организаций 
района  

Январь-апрель 
2021  

Управление 
образования 

Обновление форм для 
проведения оценки 
эффективности деятельности 
муниципальных 
образовательных учреждений и 
руководителей 

2 Апробация скорректированной системы показателей оценки 
эффективности руководителей образовательных организаций 
района  

Июнь 2021 Управление 
образования 

 

Приказ «О проведении оценки 
эффективности деятельности 
муниципальных 
образовательных учреждений и 
их руководителей» 

3 Анализ результатов апробации скорректированной системы 
показателей оценки эффективности руководителей 
образовательных организаций района 

Июнь 2021 Управление 
образования 

Протокол аппаратного 
совещания по итогам оценки 
эффективности 

4 Организационные мероприятия по «запуску» оценки 
эффективности руководителей образовательных организаций 
района в 2021/2022 учебном году 

Ноябрь 2021 Управление 
образования 

Приказ «О проведении оценки 
эффективности деятельности 
муниципальных 
образовательных учреждений и 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

их руководителей» 
5 Разработка муниципальной «дорожной карты» 

совершенствования кадрового потенциала руководителей 
образовательных организаций района на период до 2024 г. (на 
основе анализа результатов оценки эффективности) 

Ноябрь 2021 Управление 
образования, ИДК 

Утверждена муниципальная 
«дорожная карта» 
совершенствования кадрового 
потенциала руководителей ОО 
района  

6 Организационно-технологическое сопровождение мер по 
обеспечению открытости аттестационных процедур 
руководителей ОО 

В течение 2020-
2021 

Управление 
образования 

Обеспечение открытости 
аттестационных  процедур 
руководителей ОО 

7 Выявление профессиональных дефицитов и направление для 
прохождения адресных программ повышения квалификации 
руководителей ОО в ГБОУ ДПО НИРО 

Ежегодно 
в соответствии с 

планом-графиком 
курсовой 

подготовки 

Управление 
образования, ИДК 

Адресное повышение 
квалификации руководителей 
ОО 

8 Проведение совещаний для руководителей ОО по вопросам 
управления качеством образования  

В соответствии с 
планом работы 

управления 
образования 

Управление 
образования, ИДК 

Проведены совещания для 
руководителей ОО по вопросам 
управления качеством 
образования 

9 Участие в реализации программы подготовки кадрового 
резерва руководителей ОО, проводимой ГБОУ ДПО НИРО 

Ежегодно 
в соответствии с 

планом-графиком 
курсовой 

подготовки 

Управление 
образования, ИДК 

Реализовано обучение 
кандидатов в кадровой резерв 
руководителей ОО, успешно 
прошедшие обучение включены 
в кадровый резерв 
руководителей ОО 

10 Формирование сетевого сообщества руководителей ОО В течение 2020-
2021 года  

Управление 
образования 

 

Функционирует сетевое 
сообщество руководителей ОО 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

11 Проведение профессионального конкурса для руководителей 
ОУ «Эффективные решения в управлении образовательным 
учреждением» 

Октябрь  2021 Управление 
образования, ИДК 

Проведен профессиональный 
конкурс для руководителей, по 
итогам подготовлен сборник 
успешных практик 

12 Проведение аппаратного совещания «Анализ реализации 
«дорожной карты» по совершенствованию системы оценки 
эффективности руководителей ОО» 

Декабрь 2021 Управление 
образования 

 

Проведен анализ и обсуждение 
реализации мероприятий по 
совершенствованию системы 
показателей для проведения 
оценки эффективности, даны 
предложения по принятию 
управленческих решений 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к приказу управления образования 

от 10.09.2020 № 309 
 
 

Паспорт плана мероприятий ("дорожной карты") 
по формированию системы мониторинга качества дополнительного профессионального образования  

педагогических работников в Павловском муниципальном районе Нижегородской области 
на 2020-2021 годы 

 
1 Цель − формирование муниципальной системы мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, предполагающей: 
o проведение диагностики профессиональных дефицитов; 
o проведение аттестации педагогических работников, направленной на повышение эффективности 
и качества педагогической деятельности; 
o стимулирование профессионального роста педагогов; 
o вовлечение педагогов в экспертную деятельность. 

 Ожидаемый результат − наличие обоснованной муниципальной системы мониторинга качества повышения квалификации 
педагогов. 

2 Целевые показатели 
эффективности 
 

− доля педагогических работников, охваченных диагностикой профессиональных дефицитов; 
− доля педагогов, прошедших аттестацию, направленную на повышение эффективности и качества 
педагогической деятельности; 
− стимулирование участия педагогических работников в деятельности районных методических 
объединений и творческих групп; 
− доля педагогов, вовлеченных в экспертную деятельность; 
− количество инновационных площадок  на базе ОУ, где организуется обмен лучшим 
педагогическим опытом, продвижение лучших педагогических практик 

3 Проведение мероприятий в 
соответствии с поставленными 
целями по различным 
направлениям 

− проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников на 
обновление знаний, умений и навыков и использование передовых педагогических практик; 
− организация обмена опытом и лучшими практиками. 

4 Процесс сбора информации в − проведены процедуры выявления профессиональных дефицитов (затруднений) педагогов; 
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соответствии с поставленными 
целями / 
Мониторинговые процедуры 

− проведены процедуры выявления образовательных потребностей района; 
− учет численности педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам; 
− мониторинг вовлечения педагогов в экспертную деятельность; 
 

5 Анализ полученных данных − проведен анализ полученных данных, подготовлен аналитический отчет 
6 Разработка / подготовка 

адресных рекомендаций 
− по результатам выявления профессиональных дефицитов (затруднений) педагогов подготовлены 
адресные рекомендации по повышению квалификации педагогов на основе диагностики 
профессиональных дефицитов; 
− по результатам участия в апробациях моделей оценки компетенций педагогических работников 
разработаны рекомендации по совершенствованию аттестации педагогических работников, 
направленной на повышение эффективности и качества педагогической деятельности. 

7 Принятие управленческих 
решений  

− организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками; 
− проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации педагогических работников на 
обновление профессиональных знаний, умений и навыков и использование передовых педагогических 
практик. 

8 Оценка эффективности 
управленческих решений 

- проанализирована эффективность реализованных мер, подготовлен аналитический отчет. 

 
План мероприятий ("дорожная карта") 

по формированию системы мониторинга качества дополнительного профессионального образования  
педагогических работников в Павловском муниципальном районе Нижегородской области 

на 2020-2021 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Определение и нормативное закрепление механизмов оценки 
качества повышения квалификации педагогов, в том числе 
— выявление профессиональных дефицитов (затруднений) 

педагогических работников; 
- системы показателей оценки качества повышения 

квалификации педагогов 

Сентябрь 2020 г. Управление 
образование (далее -  

УО), 
информационно-
диагностический 
кабинет и сектор 

Сформирован пакет 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих механизмы 
оценки качества повышения 
квалификации педагогов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

информационного 
мониторинга (далее 

ИДК и СИМ) 
2 Выявление образовательных потребностей района в 

дополнительном профессиональном образовании 
педагогических работников 
 

Март 2021 г.  Методисты ИДК  Сформирован перечень 
запросов  

3 Выявление профессиональных дефицитов (затруднений) 
педагогических работников 

Август 2021 г. Методисты ИДК,  Составлен перечень 
профессиональных дефицитов 
(затруднений) педагогов 
 

5 Проведение мониторинга повышения квалификации 
педагогов, анализ результатов 

1 раз в полугодие Бубнова Е.Н. 
Пачурина О.Ю. 

Справка по результатам 
мониторинга 

6 Организация курсовой подготовки работников 
образовательных учреждений 

По графику  Бубнова Е.Н. 
Морозова М.Н. 

Организована курсовая 
подготовка работников 
образовательных учреждений 

7 Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов 
профессионального мастерства педагогов: 
— Всероссийского конкурса «Учитель года России»; 
— Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»; 
— Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»; 
 -   Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»; 
— Всероссийского конкурса «Воспитать человека». 
Направление педагогов (учительских команд) региона для 
участия в отборочном этапе Профессионального конкурса 
«Учитель будущего», на платформе «Россия— страна 
возможностей» 

По отдельному 
графику 

Методисты ИДК Организованы и проведены 
муниципальные этапы 
Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства 
педагогов. 
 

8 Анализ  результатов  аттестации  педагогических 
работников  

Июнь, декабрь  Матюшина М.А. Аналитическая справка 

9 Совещания руководителей общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования: 

 
 

Август  

Матюшина М.А. Протокол совещания 
Поручения совещания 
Материалы совещания на сайте 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Итоги аттестации педагогических и руководящих 
работников ОУ в 2020-2021 учебном году 

2. Организационно-методическое  сопровождение 
аттестации педагогических работников в 2021-2022 
учебном году   

 
 

Сентябрь 

УО 

10 
Совещание заместителей руководителей образовательных 
учреждений, курирующих учебную работу 
1. Итоги аттестации педагогических и руководящих 
работников ОУ в 2020-2021 учебном году  
2.Организационно-методическое  сопровождение аттестации 
педагогических работников в 2021-2022 учебном году  

 

Сентябрь  Матюшина М.А. Протокол совещания 
Поручения совещания 
Материалы совещания на сайте 
УО 

11 Организация мероприятий по обмену опытом в рамках 
деятельности инновационных площадок   

Май Митина Н.П. 
Бубнова Е.Н. 

 Семенова О.В. 

В рамках инновационных 
площадок для педагогических 
работников организован обмен 
опытом и лучшими 
педагогическими практиками 

12 Информационное сопровождение и реализация мероприятий, 
направленных на повышение статуса учителя и 
популяризацию профессии учителя, в том числе в рамках 
раздела, посвященного региональной системе оценки 
качества образования, на сайте УО 

По отдельному 
графику 

Методисты ИДК Реализован комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышение статуса учителя и 
популяризацию профессии 
учителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к приказу управления образования 

от 10.09.2020 № 309 
Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 

по формированию муниципальной системы методической работы в Павловском муниципальном 
районе        на 2020-2021 годы 

 
1 Цель − формирование обоснованной муниципальной системы методической работы, предполагающей: 

- непрерывный рост профессионального мастерства педагогических работников на основе диагностики 
профессиональных компетенций и выявления потребностей района; 
- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в современных условиях; 
- поддержку молодых педагогов и/или системы наставничества; 
- поддержку методических объединений и/или профессиональных сообществ педагогов. 

Ожидаемый результат − развитие сформированной муниципальной системы методической работы 
− организация сетевого взаимодействия педагогов (методические объединения, творческие группы) 

на муниципальном уровне; 
− выявление кадровых потребностей в образовательных организациях района; 
− организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических кадров; 
− проведение диагностики профессиональных дефицитов. 

2 Показатели для оценки и 
определение методов сбора 
информации 

Для оценки эффективности методической работы определены показатели и методы сбора 
информации, а именно: 

− доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию; 
− доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам; 
− доля педагогов, участвующих в работе методических объединений, творческих групп; 
− доля педагогических работников, владеющих современными педагогическими технологиями; 
− доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов от 

общего количества педагогов; 
− доля педагогов по каждому из видов профессиональных дефицитов; 
− доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа педагогов; 
− наличие банка данных по использованию успешных практик, разработанных с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей; 
− наличие методической помощи педагогам при подготовке к конкурсам профессионального 
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мастерства; 
− количество мероприятий, способствующих росту профессионального мастерства педагогов; 
− наличие методической помощи педагогам при подготовке к квалификационным испытаниям; 
− наличие программ наставничества, реализуемых в муниципалитете; 
− наличие методической поддержки внедрения новых форм, методов и средств обучения и   

воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта 
«Образование» 

− обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами. 
3 Проведение мероприятий в 

соответствии с поставленными 
целями по различным 
направлениям 

Для реализации целей используются различные методы и формы методической работы, а также 
регулярные мероприятия и события, направленные на развитие системы методической работы: 
- семинары, совещания; 
- организация наставничества через новые форматы работы; 
- научно-практические конференции различного уровня; 
- профессиональные конкурсы, тиражирование методических продуктов педагогов; 
- построение индивидуальных программ повышения профессионального мастерства; 
- диагностика профессиональных компетенций. 

4 Процесс сбора информации в 
соответствии с поставленными 
целями / 
Мониторинговые процедуры 

− К мониторируемым аспектам методической работы отнесены комплексные исследования, анализ 
отдельных элементов муниципальной системы: работа с молодыми педагогами, деятельность 
методических объединений и профессиональных сообществ муниципального и школьного 
уровня, формирование конкурентной среды повышения квалификации, методические продукты, 
анализ результатов профессиональных конкурсов. 

5 Анализ полученных данных − проведен анализ полученных данных, подготовлен аналитический отчет 
6 Разработка / подготовка 

адресных рекомендаций 
− рекомендации по реализации современных форматов методической работы 
− рекомендации по реализации мер адресной методической поддержки педагогов на школьном 

уровне 
7 Принятие управленческих 

решений 
− диссеминация эффективного опыта работы школьных методических служб 

8 Оценка эффективности 
управленческих решений 

− проанализирована эффективность реализованных мер, внесены коррективы в муниципальную 
«дорожную карту» реализации муниципальной системы оценки качества образования 
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План мероприятий («дорожной карты») 
по формированию муниципальной системы методической работы в Павловском  

муниципальном районе на 2020-2021 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

I Мероприятия по информационно-организационному сопровождению формирования муниципальной системы методической 
работы 

1. Проведение мероприятий по информированию 
педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере 
образования, задачах и требованиях к профессиональной 
компетентности педагогических работников: 
Проведение совещаний, семинаров для заместителей 
руководителей ОО по вопросам организации эффективной 
методической работы: 
 
− Организационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников в 2020-2021 учебном году 
− Итоги аттестации педагогических и руководящих 

работников ОУ в 2019-2020 учебном году 
− Совершенствование деятельности районных и школьных 

методических объединений учителей для обеспечения 
качественной методической работы в условиях 
реализации ФГОС и проекта «Учитель будущего» 

− Сетевое взаимодействие ОУ по обеспечению 
качественного и доступного образования 

− Методические выезды «Организация работы 
администрации ОУ по оформлению и содержанию 
рабочих программ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь  
2020год 

 
 

            ноябрь 
2020г. 

 
 
 
 

сентябрь-октябрь, 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Матюшина 
М.А. 
 
 
Бубнова Е.Н. 
Водянова Н.М. (рук. 
РМО) 
Пугина Е.Е. 

  Ежова Е.В. 
Мальянова Т.В. 

  Бубнова Е.Н. 

 
 
 
 
Протоколы совещаний 
Поручения администрации 
ОУ по итогам совещаний 
Аналитические справки по 
итогам контроля 
Размещение докладов и 
презентаций с совещаний на 
сайте управления 
образования 
Повышение эффективности 
деятельности 
администрации по вопросам 
управления качеством 
образовательных 
результатов обучающихся 

2. Проведение совещаний, семинаров, консультаций для 
руководителей ОУ, ДОУ по вопросам организации 
эффективной методической работы 

 Создание условий для реализации образовательной 

июнь 2021г. 
 
 
 

Хлизунова М.Н. 
Шашкина А.А. 
Волошина Ж.В. 
 

Протоколы совещаний 
Поручения администрации 
ОУ по итогам совещаний 
Аналитические справки по 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

программы ДОУ. Методическая работа в летний 
оздоровительный период  

 Организационно-методическое сопровождение аттестации 
педагогических работников в 2020-2021 учебном году 

 Организационно-методическое сопровождение аттестации 
педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

 Итоги аттестации педагогических и руководящих работников 
ОУ в 2020-2021 учебном году 

 Методические консультации по оформлению и содержанию 
рабочих программ  
Проведение совещаний старших воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений: 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов по 
системе показателей мониторинга качества дошкольного 
образования  
 

 
сентябрь  
 2020г. 

сентябрь  
 2021г. 

август, 2021 
 

сентябрь –
октябрь, 2021  

 
 
 

май, ноябрь, 
декабрь 2021г. 

 
Матюшина М.А. 
 
 
 
 
 
 
Бубнова Е.Н. 
 
 
 
Завьялова В.А. 
Хлизунова М.Н. 
Малышева Я.С. 
 

итогам контроля 
Размещение докладов и 
презентаций с совещаний на 
сайте управления 
образования 
Повышение эффективности 
деятельности 
администрации по вопросам 
управления качеством 
образовательных 
результатов обучающихся 

3. Проведение мероприятий, направленных на организацию 
методической помощи методическим объединениям 
образовательных организаций: 

 Формирование районных методических объединений 
педагогов ОУ и районных творческих групп 
 

 Заседания ММО по вопросам развития методической 
компетентности 
 

 ММО  педагогов  дополнительного  образования  
по вопросам наставничества в сфере дополнительного 
образования 

 
 
 

август, 2021 
 
 

ноябрь, 2021 
 
 
 

     ноябрь, 2021 

 
 
 
методисты ИДК 
 
 
Бубнова Е.Н.  
Методисты ИДК  
Руководители  
ММО 
Васина Е.В.  
Егорова М.С. 

 
 
 
РМО и творческие группы 
педагогов 
 
 
Повышение квалификации  
учителей по вопросам 
методической 
компетентности 

4. Мероприятия, направленные на помощь молодым 
педагогам, в том числе на развитие системы 
наставничества: 

 Формирование комплекса мер по поддержке педагогического 

 
 
 

сентябрь 2020г.- 

 
 
методисты ИДК 
 

 
 
Методическое обеспечение 
педагогического 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

наставничества: выявление и распространение опыта работы 
с молодыми педагогами, наставничества, в том числе через 
профессиональные сообщества в форме творческих групп 
для кураторов наставничества  

 Формирование комплекса мер по профессионально – 
трудовой адаптации молодых педагогов: реализация 
методологии (целевой модели) наставничества в 
образовательных организациях 
 

 Практикум для молодых специалистов - учителей 
иностранного языка «Современные тенденции методики 
преподавания английского языка» 

 Декада открытых уроков для молодых специалистов-
учителей истории 

 Педагогическая мастерская для учителей начальных классов 
«Работаем по ФГОС» 

август 2021г. 
 
 
 

сентябрь – 
декабрь 2020 

 
 
 
 

февраль, 2021  
 
 
 

  ноябрь, 2020 

 
 
 
методисты ИДК 
 
 
 

 
 
Нефедова Н.Н. 
Рунова Г.В.  
 

 Нефедова Н.Н.  
Мусатова С.Б.  
Долотова С.А. 
Лушина Е.М. 

наставничества 
 
 

Методическое обеспечение 
профессионально – трудовой 
адаптации молодых 
педагогов на муниципальном 
уровне, уровне ОО 
 

Повышение квалификации 
молодых специалистов  по 
вопросам преподавания 
английского языка 
Повышение квалификации 
молодых специалистов  по 
вопросам преподавания 
истории, иностранного языка 

5. Проведение конкурсов профессионального мастерства 
педагогических работников: 
− Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»      
− Районный конкурс интерактивных игр для использования на 

уроках биологии   
− Муниципальный     этап       регионального смотра - конкурса 

«Лучшая учебно-методическая база по безопасности 
жизнедеятельности в общеобразовательных организациях» 

− Конкурс для учителей «Методическая разработка 
внеклассного мероприятия по физике для учащихся 9-х 
классов»  

− Районный конкурс для учителей математики «Урок по 
ФГОС»   

− Районный этап смотра – конкурса «Педагог года по 

 
 

  февраль 2021 
 

  сентябрь, 2020 
 
сентябрь, 2020 
 
 
октябрь, 2020 
 
 
октябрь, 2020 
 
октябрь, 2020 

 
 

Методисты ИДК 
 

  Ежова Е.В. 
Серегина Л.В. 
Приказчиков А.Б. 
Семенова О.В. 
 
Ежова Е.В. 
Окунева Н.В. 
 
Долотова С.А. 
 
Семенова О.В. 

Повышение квалификации 
педагогов  по вопросам 
преподавания предметов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

дисциплине ОБЖ»   
− Районный конкурс «Открытый урок в начальной школе» 

  
− Конкурс для педагогов ДОУ на лучшую методическую 

разработку «Этих дней не смолкнет слава …»  . 
− Районный конкурс методических разработок по 

профилактике наркомании среди детей и молодежи   
− Муниципальный этап областного фестиваля организаторов 

детского и молодежного общественного движения 
Нижегородской области «Бумеранг»  

− Муниципальный  этап  Всероссийского  конкурса  
− «Воспитатель года России»     
− Фестиваль информационно-методических бюллетеней 

школьных методических объединений учителей начальных 
классов «Секреты мастерства»     

− Муниципальный конкурс «Лучший педагог-психолог  
− Павловского муниципального округа - 2021 г.»      
− Конкурс видеофрагментов уроков физической культуры 

«Лучшая организация урока спортивных игр»     
− Конкурс  методических  разработок  учителей  
− иностранного языка «Второй иностранный язык»  
− Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Панорама методических кейсов дополнительного 
образования»   

 
ноябрь, 2020 
 
ноябрь, 2020 
 
ноябрь-декабрь, 
2020 
 декабрь, 2020 
 
 
март, 2021 
 
апрель, 2021 
 
 
апрель, 2021 
 
апрель, 2021 
 
 
апрель, 2021 
апрель, 2021 
 
 
 
 

Ларцева В.В. 
Долотова С.А. 
 
Морозова М.Н 
 
Пузанкова О.В. 
Васина Е.В. 
Пузанкова О.В. 
Васина Е.В. 
Дорохова И.В. 
Морозова М.Н.  
 
Долотова С.А. 
Лушина Е.М.  
 
Семенова О.В.  
Жидкова Н.И. 
Семенова О.В. 
Порхунова Н.С.  
Нефедова Н.Н. 
Рунова Г.В. 
Пузанкова О.В.  
Васина Е.В.  
 

6. Семинары для аттестующихся педагогических работников ОУ 
«Организационно-методическое сопровождение аттестации 
педагогических работников ОУ» 

в течение 2021 
года 

Матюшина М.А.,  
методисты ИДК 

Участие в семинарах для 
аттестующихся 
педагогических работников 
ОУ 

7. Консультации для педагогов при подготовке материалов к 
конкурсам профессионального мастерства 

в течение 2020, 
2021 г.г. 

методисты ИДК Участие педагогов в 
консультациях при 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

подготовке материалов к 
конкурсам 
профессионального 
мастерства 

8. Консультации для педагогических работников при подготовке 
документов на конкурсные отборы 

в течение 2020, 
2021 г.г. 

методисты ИДК Участие педагогов в 
консультациях при 
подготовке документов на 
конкурсные отборы 

9. Организация курсовой подготовки работников образовательных 
учреждений 

по графику Бубнова Е.Н. 
Матюшина М.А. 

 

II Мероприятия по мониторингу формирования муниципальной системы методической работы 
1. Мониторинг курсовой подготовки  педагогических 

работников округа   
1 раз в полугодие Бубнова Е.Н.  

Пачурина О.Ю. 
Статистический отчет 

2. Мониторинг планов-графиков курсовой подготовки и 
профессиональной переподготовки педагогических кадров ДОУ 
на 2021 год (все ДОУ) 

январь, 2021 Хлизунова М.Н.  
Морозова М.Н.  
 

Статистический отчет 

3. 
 

Изучение запросов и потребностей в профессиональном 
развитии работников системы образования 

март, 2021 методисты ИДК Аналитический справка 

4. Анализ предварительного обеспечения ОУ педагогическими 
кадрами. Мониторинг потребности в молодых специалистах 

апрель 2021г. Васильева Н.В. 
Фофонова Ж.В. 

Справка/ совещания 
руководителей и 
замруководителей ОУ 

5. Анализ результатов аттестации педагогических работников Июнь, декабрь 
2020г., 2021г. 

Матюшина М.А. Справка/ совещания 
руководителей и 
замруководителей ОУ 

6. Региональный мониторинг «Педагогические кадры ООУ, ДОУ, 
УДО   

Январь, ноябрь 
2020, 2021 

Пачурина О.Ю. Статистический отчет 

7. Проведение мониторингов процесса реализации программ 
наставничества.  

 ежемесячно 
2021 

Васина Е.В. Аналитическая справка 

8. Разработка адресных рекомендаций по результатам анализа 
мониторинга муниципальных показателей системы 
методической работы 

Ноябрь – декабрь 
2021 

методисты ИДК Рекомендации
 п
о повышению 
эффективности 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

муниципальной системы 
методической работы 

III Мероприятия по информационному сопровождению формирования муниципальной системы методической работы 
1. Информационное освещение мероприятий по формированию 

муниципальной системы методической работы на сайте ИДК 
В течение 2020-

2021 года 
методисты ИДК Информирование 

педагогической 
общественности о 
мероприятиях по 
формированию 
муниципальной системы 
методической работы 

2. Создание муниципального реестра профессиональных  
сообществ педагогов 

август, ежегодно методисты ИДК Муниципальный реестр 
профессиональных 
сообществ педагогов 

3. Создание банка лучших практик и технологий семейного 
воспитания (программы  родительского просвещения и 
методические материалы на сайте ИДК 

апрель-сентябрь 
2020г. 

методисты ИДК Открытый доступ к лучшим 
практикам наставничества и 
профессионализации 
молодых педагогов 
Павловского района 

 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к приказу управления образования 

от 10.09.2020 № 309 
 

Паспорт плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации системы организации воспитания, социализации и дополнительного образования обучающихся  

в Павловском муниципальном районе на 2020-2021 годы 
 

1 Цель − создать муниципальные механизмы управления развитием системы воспитания, социализации и 
дополнительного образования обучающихся, способствующие повышению их эффективности 
 

 Задачи 
 

− развитие социальных институтов воспитания 
− обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование 
российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей и т.д.) 

− обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 
− развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 
− обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 
− принятие мер по поддержке семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 
− поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным 
− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
− организация работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

образовательных организациях 
− осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся 
− осуществлению сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы 
− развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, создание 

условий для творческого развития и воспитания детей; 
 

 
Ожидаемый результат − наличие обоснованных механизмов управления развитием системы организации воспитания, 

социализации м дополнительного образования обучающихся 
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2 Муниципальные показатели 

эффективности 
− Развитие социальных институтов воспитания 
− Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций 
− Развитие добровольчества (волонтерства) 
− Развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 
− Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 
− Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 
− Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству 
− Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха 
− Охват обучающихся дополнительным образованием 

3 Показатели для оценки и 
определение методов сбора 
информации 

показатель индикатор Методы сбора 
данных 

Единица 
измерения 

Ожидаемый 
результат 

Развитие социальных 
институтов воспитания 

Количество 
образовательных 
учреждений, вступивших в 
тематическую группу по 
актуальным вопросам 
семейного воспитания в 
социальной сети ВКонтакте   
«Семейное воспитание г. 
Павлово» 

мониторинг Ед. 20 

Развитие социальных 
институтов воспитания 

Количество 
образовательных 
учреждений, вступивших в 
тематическую группу по 
актуальным вопросам 
семейного воспитания в 
социальной сети ВКонтакте   
«Семейное воспитание г. 
Павлово» 

мониторинг Ед. 20 
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Обновление 
воспитательного 
процесса с учетом 
современных достижений 
науки и на основе 
традиций 

Количество реализованных 
программ, направленных на 
воспитание и социализацию 
обучающихся 

мониторинг Ед. В средней 
школе – не 

менее 4, 
 в основной 
школе – не 

менее 2 
Всего по 

району – не 
менее 72 

Доля классных 
руководителей, прошедших 
подготовку по 
приоритетным 
направлениям воспитания 

мониторинг % 100% 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в систему 
патриотического 
воспитания  

мониторинг % 98% 

Развитие 
добровольчества 
(волонтерства) 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность 

мониторинг % 12% 

Развитие детских 
общественных 
объединений (РДШ, 
Юнармия, ЮИД и т.д.) 

Количество действующих 
детских общественных 
объединений 

мониторинг Ед. Не менее 60 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
ДОО 

мониторинг % 30% 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Количество реализованных 
программ, направленных на 
профилактику 
асоциального поведения и 
законопослушного 
поведения 

мониторинг Ед. 20 
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Доля обучающихся, 
принявших участие в 
индивидуально-
профилактической работе 

мониторинг % 100% 

Учет обучающихся, для 
которых русский язык не 
является родным 

Численность обучающихся, 
для которых русский язык 
не является родным, чел. 

мониторинг чел 0 

Эффективность 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству 

Количество участий в 
региональных этапах 
конкурсов, ед. 

мониторинг Ед. 33 /50% 

Учет обучающихся, 
охваченных различными 
формами деятельности в 
период каникулярного 
отдыха 

Численность обучающихся, 
охваченных различными 
формами деятельности в 
период каникулярного 
отдыха 

мониторинг Чел./% 7200/76% 

Охват обучающихся 
дополнительным 
образованием 

Доля обучающихся, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования на базе школы 

Мониторинг  % 60% 

Обновление 
воспитательного 
процесса с учетом 
современных достижений 
науки и на основе 
традиций 

Количество реализованных 
программ, направленных на 
воспитание и социализацию 
обучающихся 

мониторинг Ед. В средней 
школе – не 

менее 4, 
 в основной 
школе – не 

менее 2 
Всего по 

району – не 
менее 72 

Доля классных 
руководителей, прошедших 
подготовку по 

мониторинг % 100% 
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приоритетным 
направлениям воспитания 
Доля обучающихся, 
вовлеченных в систему 
патриотического 
воспитания  

мониторинг % 98% 

Развитие 
добровольчества 
(волонтерства) 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность 

мониторинг % 12% 

Развитие детских 
общественных 
объединений (РДШ, 
Юнармия, ЮИД и т.д.) 

Количество действующих 
детских общественных 
объединений 

мониторинг Ед. Не менее 60 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
ДОО 

мониторинг % 30% 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Количество реализованных 
программ, направленных на 
профилактику 
асоциального поведения и 
законопослушного 
поведения 

мониторинг Ед. 20 

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
индивидуально-
профилактической работе 

мониторинг % 100% 

Учет обучающихся, для 
которых русский язык не 
является родным 

Численность обучающихся, 
для которых русский язык 
не является родным, чел. 

мониторинг чел 0 

Эффективность 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству 

Количество участий в 
региональных этапах 
конкурсов, ед. 

мониторинг Ед. 33 /50% 
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Учет обучающихся, 
охваченных различными 
формами деятельности в 
период каникулярного 
отдыха 

Численность обучающихся, 
охваченных различными 
формами деятельности в 
период каникулярного 
отдыха 

мониторинг Чел./% 7200/76% 

Охват обучающихся 
дополнительным 
образованием 

Доля обучающихся, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования на базе школы 

Мониторинг  % 60% 

 
 

3 Проведение мероприятий в 
соответствии с поставленными 
целями  

1.Адресная помощь педагогам: 
-Районное методическое объединение (далее –РМО) классных руководителей и заместителей директоров 
по воспитательной работе; 
-РМО старших вожатых и руководителей детских общественных объединений; 
-РМО педагогов дополнительного образования; 
-Сетевое творческое объединение «Профилактическая    деятельность    в   образовательной   организации: 
особенности её организации на современном этапе»; 
-Сетевое творческое объединение «Методическое сопровождение актуальных направлений 
воспитательной работы в образовательном учреждении»; 
-Сетевое творческое объединение «Активизация деятельности волонтерских объединений, как средство 
развития социальной активности»; 
-Сетевое творческое объединение «Формирование и развитие патриотических взглядов и убеждений, 
готовности к исполнению воинского долга через участие в ВВПОД "Юнармия"». 
2.Определены ресурсные центры для оказания методической помощи педагогическим работникам: 
-МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово – по работе с детскими общественными объединениями; 
-МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово – по развитию физкультурно-спортивной направленности; 
-МБУ ДО СЮТур г. Павлово – развитие туристско-краеведческой направленности и музейной 
педагогики;  
-МБУ ДО ДДТ г. Ворсма – развитие технической, естественнонаучной, художественной направленностей, 
развитие дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
3.Функционирует муниципальный опорный центр (МОЦ) дополнительного образования на базе 
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово. 
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4 Процесс сбора информации в 

соответствии с поставленными 
целями  

− открытые данные, результаты муниципальных мониторингов эффективности, использование 
информационной системы Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской 
области 

5 Анализ полученных данных − проведен анализ полученных данных, подготовлен аналитический отчет 
6 Разработка / подготовка 

адресных рекомендаций 
− направление методических  рекомендаций по организации воспитательной работы в ОО  

7 Принятие управленческих 
решений  

− проведены совещания, семинары  для руководителей ОО и заместителей ОО по воспитательной 
работе 

8 Оценка эффективности 
управленческих решений 

− проанализирована эффективность реализованных мер, подготовлен аналитический отчет, внесены 
коррективы в «дорожную карту» реализации муниципальной системы оценки качества 
образования 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации системы организации воспитания, социализации и дополнительного образования обучающихся  
в Павловском муниципальном районе на 2020-2021 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Проведение мониторинга эффективности организации 
воспитания, социализации и дополнительного образования 
обучающихся образовательных организациях (до 1 октября и 
до 1 июля)  

Август- октябрь 
2020 года 

Июнь-июль 2021 
года 

Управление 
образования, 

ОО 

Проведен мониторинг 
эффективности организации 
воспитания и социализации 
обучающихся и механизм ее 
реализации в образовательных 
организациях района. 
Составлена аналитическая 
справка 

2 Анализ и обсуждение результатов мониторинга 
эффективности организации воспитания и социализации 
обучающихся образовательных организаций района  

Октябрь 2020 года 
 

Управление 
образования, 

ОО 

Анализ мониторинга 
эффективности организации 
воспитания, социализации и 
дополнительного образования 
рассмотрен на совещании 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

руководителей образовательных 
учреждений.  
Внесены коррективы в методику 
проведения мониторинга 
эффективности организации 
воспитания, социализации  и 
дополнительного образования 
обучающихся образовательных 
организаций района 

3 Обсуждение актуальных вопросов воспитания, социализации и 
дополнительного образования 

Август-июнь 2020 
года 

Управление 
образования 

ИДК 

Приказ об организации 
деятельности по вопросам 
воспитания, социализации и 
дополнительного образования 
обучающихся в Павловском 
муниципальном районе на 2020-
2021 учебный год 
Проведение совещаний 
руководителей, заместителей 
руководителя по 
воспитательной, районных 
методических объединений и 
сетевых творческих групп в 
соответствии с планом работы 
управления образования 
 

4 Формирование базы методических материалов по итогам 
работы районных методических объединений 

Август-июнь 2020 
года 

Управление 
образования 

ИДК 
ОО 

Создан электронный банк 
материалов на официальном 
сайте управления образования в 
разделе ИДК 

5 Размещение актуальной информации по вопросам воспитания, 
социализации и дополнительного образования  на 

В течение года Управление 
образования 

Размещение информации на 
сайте управления образования в 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

официальном сайте управления образования по вопросам 
оценки качества воспитания 

рубрике «Дополнительное 
образовательное» 

6 Участие в семинарах-совещаниях для специалистов МОУО, 
педагогов по вопросам организации воспитания и 
социализации обучающихся, организованными министерством 
образования, науки и молодежной Нижегородской области 

В течение года Управление 
образования 

Обеспечено участие 
специалистов управления 
образования, педагогов в 
семинаре- совещании 

7 Участие в вебинарах ГБОУ ДПО НИРО для специалистов 
МОУО по вопросам диагностики организации воспитания и 
социализации обучающихся 

В течение года Управление 
образования 

Информационные материалы по 
итогам участия в вебинаре 

8 Информационное сопровождение системы организации 
воспитания, социализации и дополнительного образования 
обучающихся в рамках раздела, посвященного муниципальной 
системе оценки качества образования, на сайте управления 
образования 

В течение года Управление 
образования 

Информирование 
общественности о проведении 
эффективности организации 
воспитания и социализации 
обучающихся ОО района 

9 Стратегическое планирование организации воспитания, 
социализации и дополнительного образования обучающихся 
образовательных организаций на 2021-2022 учебный год 

Июль-август 2021 
года 

Управление 
образования 

Планирование работы на 
основании анализа мониторинга 
эффективности, внесение 
корректив в «дорожную карту» 
на 2021-2022 учебный год 
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