
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.7, 
тел. и факс: (8-401-51) 3-33-31, E-mail: gurievsk.uo@yandex.ru

ПРИКАЗ

«17» декабря 2021 г.

Об утверждении Дорожной карты 
по оценке системы управления 
качеством образования управления образования 
администрации Гурьевского городского округа

На основании приказа Министерства образования Калининградской 
области от 07.06.2021г. № 586/1 «О проведении оценки муниципальных 
механизмов управления качеством образования органов местного 
самоуправления городских округов и иных органов, реализующих данные 
полномочия на территории Калининградской области в 2021 году», письма 
Заместителя министра- начальника департамента государственного контроля 
(надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждении 
документов об образовании и (или) квалификации от 21.10.2021 № 21/10/14 
«Об итогах мониторинга системы управления качеством образования 
органов местного самоуправления»

1. Утвердить Дорожную карту по оценке системы управления качеством 
образования управления образования администрации Гурьевского 
городского округа согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ

Начальник Управления образования

Ион. Т. А. Романова 
74- 28-85

mailto:gurievsk.uo@yandex.ru


Приложение 
к приказу управления образования 

от 17 декабря 2021 года №JJ?-

Дорожная карта по оценке системы управления качеством образования управления образования администрации
Гурьевского городского округа

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов
1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся

Направление Показатели Дополнительные мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

Наличие 
муниципальной 
цели и задач в плане 
работы Управления 
образования 
67%

по достижению обучающимися планируемых 
метапредметных и предметных результатов 
освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
по достижению обучающимися планируемых 
метапредметных и предметных результатов 
освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 
по достижению обучающимися планируемых 
метапредметных и предметных результатов 
освоения основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования

Корректировка целей и задач Плана работы Управления 
образования и отдела общего и дополнительного 
образования на 2021-2022 учебный год в соответствии с 
государственной программой Калининградской области 
"Развитие образования" (подпрограмма 2 "Развитие 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования")
Цель подпрограммы 2: создание в системе начального 
общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей равных возможностей 
для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей
Задачи подпрограммы 2: создание условий, 
обеспечивающих равный доступ населения к услугам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; формирование кадрового потенциала сферы 
образования Калининградской области; развитие 
механизмов обратной связи и поддержки потребителя 
образовательных услуг как части региональной системы 
оценки качества образования (автоматизированная 
информацишшая система "Контингент"); создание 
условий для совершенствования воспитательной работы и 
повышения эффективности системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе

Сентябрь 2022г Романова Т.А. 
Хейфец В. А. 
Нерубенко Т.В.
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повторных, социализации несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или преступление

- по оценке функциональной грамотности Приказ о проведении мониторинга функциональной 
грамотности в части муниципальной задачи

Ноябрь 2021г. Рахвалова К.А.

- по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования

Аналитическая справка и приказ по исполнению Приказа 
Управления образования № 220 от 4 сентября 2020г. «О 
повышении объективности процедур оценки качества 
образования в общеобразовательных организациях 
Гурьевского городского округа», итогах проведенных 
мероприятий, результативность управленческих решений 
руководителей МБОУ гимназии г. Гурьевска -  низкая 
объективность по ВПР)

Декабрь 2021г. Хейфец В.А.

по обеспечению объективности Всероссийской 
олимпиады школьников

Приказ Управления образования о порядке и проведении 
Всероссийской олимпиады школьников

Ноябрь 2021г. Романова Т.А.

Наличие 
муниципал ь ных 
показателей

70%

по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования (базового уровня и уровня 
выше базового)

Муниципальное задание общеобразовательным 
организациям на 2022 год по освоению основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, основного общего образования, среднего 
общего образования
Плановые показатели по освоению базового уровня и 
уровня выше базового по основным общеобразовательным 
программам в разрезе образовательных организаций 
(наличие дорожных карт в ОО по оценке условий 
реализации образовательных программ: материально- 
технического обеспечения, базовых компетенций 
педагогов)

Декабрь 2021г. Хейфец В.А.

по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования (базового уровня и уровня 
выше базового)

Октябрь 2022г. Хейфец В.А.

по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования (базового уровня и уровня 
выше базового)

Хейфец В.А.

по достижению метапредметных результатов Дорожная карта «Повышение профессиональной 
компетенции педагогических работников» Управления 
образования на 2022-2024 гг.

Март 2022г. Вартанова А.М 
Рахвалова К. А.по оценке функциональной грамотности

по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования

Приказ Управления образования «О повышении 
объективности процедур оценки качества образования в 
общеобразовательных организациях Гурьевского 
городского округа»

Январь 2022г. Хейфец В.А.

Мониторинг
показателей

по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной

Мониторинг успеваемости по итогам полугодий Январь 2022г.
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37%
общеобразовательной программы начального 
общего образования (базового уровня и уровня 
выше базового)

Мониторинг обеспечения условий (администрацией 
школы, педагогами, родителями) для достижения 
учащимися новых результатов обучения и качества 
образования

Декабрь 2022г.

по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования (базового уровня и 
уровня выше базового)

Мониторинг успеваемости по итогам 3-ей четверти по 
предметам: русский язык, математика 
Мониторинг цены достижения образовательных 
результатов (сбор, хранение, обработка и анализ 
достоверной информации о цене достижения 
образовательных результатов, необходимой для принятия 
управленческих решений, направленных на повышение 
качества образования)

Март 2022г 

Март 2023г..

по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования (базового уровня и 
уровня выше базового)

Мониторинг успеваемости по итогам полугодий 
Мониторинг информационно-технического обеспечения 
образовательного процесса -  обоснованное и эффективное 
использования информационной среды (локальной среды, 
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение педагогами ИКТ- 
технологнями)

Январь, июнь 
2022г.

Март 2022г.

по достижению метапредметных результатов Мониторинг обеспечения условий (администрацией 
школы, педагогами, родителями) для достижения 
учащимися новых результатов обучения и качества 
образования

Апрель 2022г. Хейфец В.А.

по оценке функциональной грамотности Аналитическая справка по итогам апробации по 
направлениям функциональной грамотности в ноябре 
2021г.

При условии
получения
результатов

Рахвалова К.А.

по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования

Мониторинг соотношения отметок промежуточной 
аттестации и четвертных отметок в 6-7 классах по учебным 
предметам: математика, русский язык, география, 
биология

Июнь-2021 - 
июнь 2022г.

Хейфец. В.А.

по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников

Мониторинг объективности проведения оценивания 
Всероссийской олимпиады школьников

Декабрь 2021 Романова Т.А.

Анализ результатов 
мониторинга

50%

по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования (базового уровня и уровня 
выше базового)

Аналитическая справка по содержанию дорожных карт 0 0  
по оценке условий реализации образовательных программ: 
материально-технического обеспечения, базовых 
компетенций педагогов

Декабрь 2022г. Хейфец. В.А.
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по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования (базового уровня и 
уровня выше базового)

Аналитическая справка по итогам мониторинга, 
проведенного по результатам успеваемости по итогам 3-ей 
четверти по предметам: русский язык, математика 
Аналитическая справка по сбор, хранение, обработка и 
анализ достоверной информации о цене достижения 
образовательных результатов
Подготовка аналитических справок по условиям 
организации образовательного процесса (сменный режим, 
кабинетная система, службы психолого-педагогического 
сопровождения, выполнения образовательных программ, 
уровню освоения образовательных программ)

по достижению обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования (базового уровня и 
уровня выше базового)

Ежемесячно 
в течение 2021- 
2022 учебного 
года

по достижению метапредметных результатов Подготовка аналитической справки по итогам 
мониторинга, проведенного по результатам успеваемости 
по итогам 3-ей четверти

Ноябрь-декабрь
2022

Рахвалова К.А.

по оценке функциональной грамотности Подготовка аналитических справок по итогам апробации 
ФГ 8, 9 классов, 6-10 классов

по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования

Подготовка аналитической справки по итогам 
мониторинга

по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников

Подготовка приказов управления образования, 
аналитической справки о результатах

Декабрь 2021 Романова Т.А.

Адресные 
рекомендации по 
результатам анализа

67%

наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Приказы Управления образования по результатам анализа 
мониторинговых показателей:
- по условиям организации образовательного процесса;
- по сбору, хранению, обработке и анализу достоверной 
информации о цене достижения образовательных 
результатов;
По обоснованному и эффективному использованию 
информационной среды

В течение 2022- 
2024 гг.

Хейфец В.А.

наличие рекомендаций по использованию 
успешных практик, разработанных с учетом 
результатов анализа

Подготовка аналитической справки по использованию 
успешных практик 0 0  Гурьевского городского округа

Ноябрь 2023 Вартанова
А.М.

наличие методических и иных материалов, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Разработка методических рекомендаций по 
обоснованному и эффективному использованию 
информационной среды

Май 2022 Вартанова
А.М.

Меры, мероприятия 
67%

проведение мероприятий, направленных на 
повышение качества подготовки 
обучающихся, с руководителями

Подготовка и проведение семинара для руководителей ОО 
«Определение частоты сбора информации, ответственных 
за сбор, хранение, обработку и анализ информации»

Январь 2022г. Вартанова
А.М.
Хейфец В.А.
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образовательных организаций и/или 
педагогическими работниками

Круглый стол для руководителей ОО «Проведение 
своевременной обработки и анализа полученной 
информации для принятия управленческих решений, 
направленных на повышение качества образовательных 
результатов и условий их достижения»

Апрель 2022г.

проведение информационно-разъяснительной 
работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросам 
оценки качества образования

Подготовка и проведение родительские собрания в 9,11 кл. 
по порядку и особенностям ГИА;
родительские собрания (по согласованию с ОО) по 
вопросам оценки качества образования при проведении 
ВПР

В течение года Хейфец В.А.

проведение мероприятий, направленных на 
анализ и интерпретацию образовательных 
результатов

Подготовка и проведение ежегодной августовской 
педагогической конференции;
районные методические объединения учителей- 
предметников

Вартанова
А.М.

проведение мероприятий по формированию 
позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов

Подготовка и проведение совещаний руководителей ОО; 
ЕГЭ для родителей;

Ежемесячно 

Февраль 2022г

УО

Хейфец В.А.
принятие мер по повышению объективности 
на этапе проведения процедур оценки 
качества образования и при проверке 
результатов

Предварительная подготовка экспертов, участвующих в 
процедуре муниципальной и школьной проверки 
образовательных результатов обучающихся

В течение года Вартанова
А.М.

принятие мер по повышению объективности 
на этапе проведения Всероссийской 
олимпиады школьников и при проверке 
результатов

Реализация плана работы управления на 2021-2022 
учебный год
III. Вопросы совещаний заместителей директоров 
образовательных учреждений по учебной работе, стр.8

В течение года Вартанова
А.М.

Анализ
эффективности 
принятых мер

100%

- проведение анализа эффективности 
проведенных мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений

В течение года

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

Направление Показатели Дополнительные мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

Наличие
муниципальных
показателей

0%

по выявлению динамики образовательных 
результатов в школах с низкими результатами 
обучения и/или школах, функционирующих в 
неблагоприятны х социальных условиях

Корректировка показателей и внесение изменений в 
подпрограмму 4, программы развития

Декабрь 2021 г Вартанова
А.М.
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по учету педагогических работников в школах 
с низкими результатами обучения и/или 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, 
прошедших диагностику профессиональных 
деф и цитов/пр едм етны х ко мпетенци й

Корректировка показателей и внесение изменений в 
подпрограмму 4, программы развития

План работы методической службы У О на 2021-2022 
учебный год

Сентябрь 2021 Вартанова
А.М.

по оказанию методической помощи школам с 
низкими результатами обучения и/или 
школам, функционирующим в 
неблагоприятных социальных условиях

Корректировка показателей и внесение изменений в 
подпрограмму 4, программы развития 
План работы методической службы У О на 2021-2022 
учебный год

Сентябрь 2021 Вартанова
А.М.

Анализ результатов 
мониторинга 67%

по выявлению динамики образовательных 
результатов в школах с низкими результатами 
обучения и/или школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях

Подготовка аналитической справки по результатам 
входного контроля в школах с низкими результатами 
обучения и/или школах, функшюгшрующих в 
неблагоприятных социальных условиях

Ноябрь 2021 Вартанова
А.М.

По учету педагогических работников в школах 
с низкими результатами обучения и/или 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, 
прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов/предметных ком петенций

Подготовка аналитической справки по результатам сверки 
кадров в школах с низкими результатами обучения и/или 
школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

Декабрь 2021 Вартанова
А.М.

по оказанию методической помощи школам с 
низкими результатами обучения и/или 
школам, функционирующим в 
неблагоприятных социальных условиях

Выезд в образовательные учреждения и подготовка 
аналитической справки по результатам ВСЕОБУЧА

Декабрь 2021 Вартанова
А.М.

Адресные 
рекомендации по 

результатам анализа 
33%

Наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Проведение входного контроля и подготовка 
аналитической справки по результатам входного контроля 
в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях

Декабрь 2021 Вартанова
А.М.

Наличие рекомендаций по использованию 
успешных практик, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей

Подготовка аналитической справки по результатам сверки 
кадров в школах с низкими результатами обучения и/или 
школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

Декабрь 2021 Вартанова А.М

Наличие методических и иных материалов, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

По результатам аналитической справки ВСЕОБУЧА, 
разработка методических рекомендаций школам с 
низкими результатами обучения и/или школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях

Декабрь 2021 Вартанова А.М
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У правленческие 
решения 

0%

Принятие управленческих решений по 
результатам проведенного анализа

Приказ по результатам ВСЕОБУЧА Январь 2022 Вартанова А.М

Проведение анализа эффективности 
проведенных мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений

Подготовка отчета по реализации программы поддержки 
общеобразовательных организаций с низкими 
образовательными результатами, включающая 
мероприятия «Дорожных карт» по переводу их в 
эффективный режим функционирования на 2021-2023 гг 
Отчет о работе методической службы УО за 2021-2022 
учебный год

Май 2022 Вартанова А.М

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Наличие 
муниципальной 
цели и задач: 
71%

по выявлению способностей и талантов у 
детей и молодежи Сотрудничество с ЦРОД, участие в профильных сменах 

ЦРОД.
Проведение организационных мероприятий по открытию 
профильных смен в каникулярное время на базе 
пришкольных лагерей В течение года

Романова Т А. 
Нерубенко Т.В.

по поддержке способностей и талантов у детей 
и молодежи
по развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи
по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у обучающихся с 
ОВЗ

по охвату обучающихся дополнительным 
образованием Подготовка приказа УО "О проведении еженедельного 

мониторинга по зачислению детей через Навигатор"

Сентябрь- 
октябрь 2021 
года

Нерубенко Т.В.

по подготовке педагогических работников по 
вопросам выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Подготовка приказа У О "Об участии педагогов 
образовательных организаций Гурьевского городского 
округа в Программе повышения квалификации 
“Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации”
2021 г.

Июль 2021г.

Методисты 
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

по осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения способных и талантливых 
детей и молодежи Июль 2021г.

Методисты 
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

по содействию в поступлении способных и 
талантливых детей и молодежи в 
профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации 
высшего образования Июль 2021г.

Методисты 
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

по осуществлению межведомственного и 
межуровневого взаимодействия но вопросам 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Подготовка писем руководителям образовательных 
организаций по направлению детей в ЦРОД, 
взаимодействию с платформой СИРИУС.КУРСЫ, Учи.ру, 
участию в Всероссийской олимпиаде «Турнир им. 
Ломоносова»; Международной олимпиаде по истории в течение года

Романова Т А.
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авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского; 
Всероссийскому конкурсу исследовательских работ им.
В.И. Вернадского; региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы»; Общероссийской олимпиаде 
школьников "Основы православной культуры" 
региональный этап; Президентским спортивным играм; 
Олимпиаде школьников РАНХИГС; Олимпиаде ФИЗТЕХ 
(МФТИ)-и др.

Наличие 
муниципал ь ных 

показателей: 
83%

по выявлению способностей и талантов у 
детей и молодежи

Проведение мониторингов, подготовка аналитических 
справок, отчета управления образования за 2021-2022 
учебный год в течение года

Романова Т. А.

по поддержке способностей и талантов у детей 
и молодежи
по развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи
по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у обучающихся с 
ОВЗ
по учету участников этапов Всероссийской 
олимпиады школьников
по учету иных форм развития 
образовательных достижений школьников (за 
исключением Всероссийской олимпиады 
школьников)

по охвату обучающихся дополнительным 
образованием Подготовка приказа У О "О проведении еженедельного 

мониторинга по зачислению детей через Навигатор"

Сентябрь- 
октябрь 2021 

года

Нерубенко Т.В.

по учету обучающихся по индивидуальным 
учебным планам Методические рекомендации для учителей по разработке 

индивидуального учебного плана
в течение года

Методисты 
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

по развитию способностей у обучающихся в 
классах с углубленным изучением отдельных 
предметов, профильных (предпрофильных) 
классах

Подготовка конкурса и приказа по реализации 
образовательный программ в период ЛОК(конкурс 
программ)профильные смены июнь-август

Романова Т.А.

по подготовке педагогических работников по 
вопросам выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Подготовка приказа У О "Об участии педагогов 
образовательных организаций Гурьевского городского 
округа в Программе повышения квалификации Июль 2022г.

Вартанова
А.М.
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по осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения способных и талантливых 
детей и молодежи

“Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации”

Наличие 
мониторинга 
показателей 
(мониторинг по 
неэ ф ф ективным 
показателям и/или 
показателям с 
негативными 
последствиями не 
учитывается): 
67%

по выявлению способностей и талантов у 
детей и молодежи

Проведение мониторинга достижений, подготовка 
аналитической справки

Подготовка приказа управления образования «Об итогах 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года»
Подготовка отчета управления образования за 2021 год, 
п. 3.8 Работа с одаренными детьми стр. 23 
Подготовка мониторинга достижений за 2021-2022 
учебный год

Февраль 2022 
Май 2022

Романова Т.А.

по поддержке способностей и талантов у детей 
и молодежи
по развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи
по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у обучающихся с 
ОВЗ
по учету участников этапов Всероссийской 
олимпиады школьников
по учет>' иных форм развития 
образовательных достижений школьников (за 
исключением Всероссийской олимпиады 
школьников)

по охвату обучающихся дополнительным 
образованием Подготовка приказа УО "О проведении еженедельного 

могшторинга по зачислению детей через Навигатор"

Сентябрь- 
октябрь 2021 

года Нерубенко Т.В.

по учету' обучающихся по индивидуальным 
учебным планам

Подготовка приказа Управления образования 
"Проектирование образовательного процесса 
старшеклассников на основе индивидуальных учебных 
планов обучающихся" Декабрь 2021г. Хейфец В.А.

по развитию способностей у обучающихся в 
классах с углубленным изучением отдельных 
предметов, профильных (предпрофильных) 
классах

Проведение мониторинга результатов Всероссийской 
олимпиады школьников (по количеству призеров, 
обучающихся в профильных и предпрофильных классах) Апрель 2022г.

Хейфец В.А., 
Романова Т.А.

по подготовке педагогических работников по 
вопросам выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Проведение мониторинга прохождения педагогами 
образовательных организаций Гурьевского городского 
округа в Программы повышения квалификации 
‘‘Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации”
2021 г. Июль 2022г.

Вартанова
А.М.

по осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения способных и талантливых 
детей и молодежи

Наличие анализа 
результатов

по выявлению способностей и талантов у 
детей и молодежи

Подготовка аналитической справки (приказ 291 от 
09.11.2021)

Ноябрь 2021 
года Романова Т.А.
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мониторинга 
показателей: 0%

по поддержке способностей и талантов у детей 
и молодежи

Подготовка аналитической справки управления 
образования о подготовке, обеспечению проведения 
олимпиады и утверждении нормативных и 
распорядительных документов олимпиады

Подготовка приказа управления по ШЭ, МЭ 
приказ по утверждению мониторинга достижений за 
2021 -2022 учебный год

Декабрь 2021 
года Романова Т.А.

по развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи
по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у обучающихся с 
ОВЗ
по учету участников этапов Всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь-декабрь
2021 Романова Т.А.

по учету иных форм развития 
образовательных достижений школьников (за 
исключением Всероссийской олимпиады 
школы шков) Май 2022 Романова Т.А.
по охвату обучающихся дополнительным 
образованием Подготовка аналитической справки

Ноябрь 2021 
года Нерубенко Т.В.

по учету обучающихся по индивидуальным 
учебным планам

Подготовка аналитической справки по содержательно- 
организационным этапам организации образовательного 
процесса старшеклассников по индивидуальным планам февраль 2022г. Хейфец В.А.

по развитию способностей у обучающихся в 
классах с углубленным изучением отдельных 
предметов, профильных (предпрофильных) 
классах

Подготовка аналитической справки по результатам 
выбору выпускниками профильных классов предметов по 
выбору на ГИА июль 2022г.. Хейфец В.А.

Адресные 
рекомендации по 

результатам 
анализа: 

67%

Наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Подготовка аналитической справки (рекомендации 
руководителям)

Ноябрь 2021 
года Нерубенко Т.В.

Наличие рекомендаций по использованию 
успешных практик, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей

Подготовка аналитической справки(по методическим 
объединениям)

сентябрь-ноябрь 
2021 года

Вартанова
А.М.

Наличие методических и иных материалов, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Разработка методических рекомендаций по 
содержательно-организационным этапам организации 
образовательного процесса старшеклассников по 
индивидуальным планам апрель 2022г. Хейфец В.А.

Меры,
мероприятия: 

11 %

Принятие мер, направленных на 
стимулирование и поощрение педагогов, 
работающих со способными и талантливыми 
детьми и молодежью

Реализация Решения сессии Гурьевского окружного 
Совета депутатов «Об утверждении Положения о 
поощрении одаренных детей Гурьевского городского 
округа за особые достижения в сфере образования»,

Март 2022 Романова Т.А.
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Принятие мер, направленных на 
стимулирование и поощрение способных и 
талантливых детей и молодежи

подготовка постановления администрации ГГ'О «О 
поощрении одаренных детей Гурьевского городского 
округа за особые достижения в сфере образования в 2021 
году»Принятие мер, направленных на увеличение 

охвата детей и молодежи мероприятиями по 
выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов

Принятие мер, направленных на развитие 
дополнительного образования в 
муниципалитете

Реализация национального проекта "Образование" "Точка 
Роста" оснащение оборудованием и реализация программ 
естественно-научной направленностей (Программа 
развития) приказы об открытии центров в 2019,2020,2021, 
2022 годах

Февраль 2022 
года Нерубенко Т.В.

Принятие мер, направленных на развитие 
способностей у обучающихся в классах с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, профильных (предпрофильных) 
классах

Реализация регионального проекта колледж-классов, 
Пробы пера, профориентационная работа В течение года

Романова Т.А. 
Нерубенко Т.В

Проведение мероприятий, направленных на 
развитие способностей у обучающихся с 
особыми образовательными потребностями

Участие и проведение в фестивале детского творчества 
"Радуга" Апрель 2022

Рахвалова
К.А.

Проведение мероприятий, направленных на 
поддержку участия команд кружков 
технического творчества, точек роста, 
творческих детских коллективов в 
региональных и федеральных конкурсах, 
соревнованиях и т.п. Подготовка приказа по утверждению мониторинга Апрель 2022

Романова Т.А. 
Нерубенко Т.В.

Принятие мер, направленных на 
осуществление психолого-педагогического 
сопровождения способных и талантливых 
детей и молодежи

Подготовка приказа о принятии мер по результатам 
мониторинга работы советников директоров август 2022 года

Вартанова
А.М.

1.4 . Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
Наличие 

муниципальная 
цели и задач: 

29%

по выявлению предпочтений обучающихся в 
области профессиональной ориентации

Реализация регионального проекта "КОЛЛЕДЖ- 
КЛАСС", поиск новых партнеров для реализации данного 
проекта В течение года

Романова Т.А.
Нерубенко
Т.В.

по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся
по обеспечению информированности 
обучающихся об особенностях различных 
сфер профессиональной деятельности
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по проведению ранней профориентации 
обучающихся Подготовка приказа У О "О проведении ежемесячного 

мониторинга по участию детей в уроках ПроеКтоРиЯ"

Сентябрь- 
декабрь 2021 
года Нерубенко Т.В.

по удовлетворению потребности в кадрах на 
основе анализа рынка труда региона

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
"Развитие образования Гурьевского городского округа на 
2019-2024 годы", утвержденная постановлением 
администрации Гурьевского городского округа от 
07.04.2021 г. № 1280(подпрограмма 4 )

Декабрь 2021 
года

Вартанова
А.М.

Наличие
муниципальных

показателей:
50%

по выявлению предпочтений обучающихся в 
области профессиональной ориентации

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
"Развитие образования Гурьевского городского округа на 
2019-2024 годы", утвержденная постановлением 
администрации Г урьевского городского округа от 
07.04.2021 г. № 1280(подпрограмма 2 ) В течение года

Нерубенко
Т.В.

по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся 
по учету обучающихся, выбравших для сдачи 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования учебные предметы, 
изучавшиеся на углубленном уровне 
по учету обучающихся, поступивших в 
профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации 
высшего образования по профилю обучения

Профильные смены ЦРОД(итоги, мониторинг), Итоговый 
отчет Управления образования администрации 
гурьевского городского округа о результатах анализа 
состояния и перспектив развития системы образования за 
2021 год

В течение года

Романова Т.А. 
Нерубенко 

Т.В.

по проведению ранней профориентации 
обучающихся Подготовка приказа У О "О проведении ежемесячного 

мониторинга по участию детей в уроках ПроеКтоРиЯ"

Сентябрь- 
декабрь 2021 

года Нерубенко Т.В.
Наличие 

мониторинга 
показателей 

(мониторинг по 
неэффективным 

показателям и/или 
показателям с 
негативными 

последствиями не 
учитывается):

79 %

по выявлению предпочтений обучающихся в 
области профессиональной ориентации 
по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся 
по учету обучающихся, выбравших д ля сдачи 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования учебные предметы, 
изучавшиеся на углубленном уровне 
по учету обучающихся, поступивших в 
профессиональные образовательные

Проведение Мониторинга результатов Всероссийской 
олимпиады школьников (по количеству призеров, 
обучающихся в профильных и предпрофильных классах) Апрель 2022г. Романова Т.А. 

Хейфец В.А.
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организации и образовательные организации 
высшего образования по профилю обучения

по проведению ранней профориентации 
обучающихся Подготовка приказа УО "О проведении ежемесячного 

мониторинга по участию детей в уроках ПроеКтоРиЯ"

Сентябрь- 
декабрь 2021 

года Нерубенко Т.В.
по проведению профориентации обучающихся 
сОВЗ

Проведение мониторинга профессиональных измерений 
обучающихся 8-11 классов с ОВЗ. дети - инвалиды декабрь 2021 Рахвалова К.А.

по осуществлению взаимодействия 
образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями

Проведение мониторинга уровня соотношения 
профильности, предпрофильиости и организации, в 
которой выпускник продолжил обучение Январь 2922г. Нерубенко Т.В.

Наличие анализа 
результатов 

мониторинга 
показателей: 

58 %

по выявлению предпочтений обучающихся в 
области профессиональной ориентации

Подготовка итогового отчета Управления образования 
администрации гурьевского городского округа о 
результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования за 2021 год

Февраль 2022
Романова Т.А.по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся

по учету обучающихся, выбравших для сдачи 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования учебные предметы, 
изучавшиеся на углубленном уровне

Подготовка аналитической справки по результатам 
выбора выпускниками профильных классов предметов по 
выбору на ГИА июль 2022г..

Хейфец В.А.

по учету обучающихся, поступивших в 
профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации 
высшего образования по профилю обучения

Сбор информации и проведение мониторинга по учету 
обучающихся, поступивших в профессиональные 
образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования по профилю обучения Август 2022

по проведению ранней профориентации 
обучающихся

Подготовка аналитической справки об итогах 
муниципального мониторинга по участию 
образовательных организаций в уроках ПроеКтоРиЯ"

Январь-
февраль2022 ода Нерубенко Т.В.

по взаимодействию с профессиональными 
образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего 
образования

Проведение анализа уровня соотношения профильности, 
предпрофильиости и организации, в которой выпускник 
продолжил обучение июль 2022г.. Хейфец В.А.

Адресные 
рекомендации по 

результатам 
анализа:

78 %

Наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Подготовка аналитической справки об итогах 
муниципального мониторинга по участию 
образовательных организаций в уроках ПроеКтоРиЯ" 
(рекомендации руководителям образовательных 
организаций)

Январь-
февраль2022 ода Нерубенко Т.В.
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Наличие рекомендации по использованию 
успешных практик, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей

Подготовка аналитической справки по содержательно- 
организационным этапам организации образовательного 
процесса старшеклассников по индивидуальным планам Февраль 2022г. Хейфец В.А,

2.Механизмы управления качеством образовательной деятельности
2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций

Наличие 
муниципальная 

цели и задач: 
80%

По повышению качества управленческой 
деятельности

Реализация постановления администрации Гурьевского 
городского округа от 23.01.2018 года № 142 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных образовательных учреждений и МБУ 
«Гурьевский центр «Доверие»

Сентябрь 2021 
Январь 2022 
Июль 2022 Романова Т.А.

По формированию профессиональных 
компетенций руководителей 
общеобразовательных организаций

Реализация Муниципальной программы "Развитие 
образования Гурьевского городского округа на 2019-2024 
годы " (Подпрограмма 4) В течение года

Вартанова
А.М.

По обеспечению качества подготовки 
обучающихся

Подготовка приказа Управления образования "О 
повышении объективности процедуры оценки качества 
образования в общеобразовательных организациях 
Гурьевского городского округа"

Сентябрь 2022 Хейфец В.А.

По формированию резерва управленческих 
кадров

Реализация Муниципальной программы "Развитие 
образования Гурьевского городского округа на 2019-2024 
годы " (Подпрограмма 4) В течение года

Вартанова
А.М.

По созданию условий для реализации 
основных образовательных 
программ(кадровых,финансовых, 
материально-технических и иных)

Подготовка приказа Управления образования "Об 
организации образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях Гурьевского 
городского округа в 2021-2022 учебном году"

Сентябрь 2021 Хейфец В.А.
Наличие

муниципальных
показателей:

70%
По учету руководителей повысивших уровень 
профессиональных компетенций

Реализация постановления администрации Гурьевского 
городского округа от 23.01.2018 года№ 142 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных образовательных учреждений и МБУ 
«Гурьевский центр «Доверие»

Сентябрь 2021 
Январь 2022 
Июль 2022 Романова Т.А.

По достижению обучающимися планируемых 
результатов освоения основных 
образовательных программ

Подготовка писем Руководителям ОО "О проведении 
анализа по итогам учебной четверти"

поквартально Хейфец В.А.
По организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ, детьми инвалидами

Реализация Плана основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятиле тия детства с. 16-17 В течение года Нерубенко Т.В.
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По формированию резерва управленческих 
кадров

Реализация Муниципальной программы "Развитие 
образования Гурьевского городского округа на 2019-2024 
годы " (Подпрограмма 4) В течение года

Вартанова
А.М.

По созданию условий для реализации 
основных образовательных 
программ(кадровых,финансовых, 
материально-технических и иных)

Подготовка приказа управления образования "О 
проведении месячника по осуществлению контроля за 
исполнением Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. в части 
предоставления детям и подросткам права на 
образование, по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", стр.З, п.7.3

Ноябрь 2021 Хейфец В.А.
Методы сбора и 

обработки 
информации 100% Наличие методы сбора и обработки 

информации

Реализация постановления администрации Гурьевского 
городского округа от 23.01.2018 года № 142 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных образовательных учреждений и МБУ 
«Гурьевский центр «Доверие»

Сентябрь 2021 
Январь 2022 
Июль 2022

Романова Т.А.
Мониторинг 

показателей 93%
По учету руководителей повысивших уровень 
профессиональных компетенций

Реализация постановления администрации Гурьевского 
городского округа от23.01.2018 года№ 142 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных образовательных учреждений и МБУ 
«Гурьевский центр «Доверие»

Сентябрь 2021 
Январь 2022 
Июль 2022

Романова Т.А.

По достижению обучающимися планируемых 
результатов освоения основных 
образовательных программ
По организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ, детьми инвалидами
По формированию резерва управленческих 
кадров
По созданию условий для реализации 
основных образовательных 
программ( кад р о вых, ф инансо вых, 
материально-технических и иных)

Наличие анализа 
результатов 

мониторинга 40%

По учету руководителей повысивших уровень 
профессиональных компетенций

Подготовка аналитической справки по анализу 
результатов проведения мониторинга по созданию 
специальных условий обучения и воспитания детей с 
ОВЗ
Подготовка приказа управления образования "Об 
утверждении надбавок за эффективность работы, 
надбавок за сложность , напряженность, качество работы

Сентябрь 2021 
Январь 2022 
Июль 2022

Романова Т.А.

По достижению обучающимися планируемых 
результатов освоения основных 
образовательных программ
По организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ, детьми инвалидами
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По формированию резерва управленческих 
кадров

руководителям образовательных учреждений, МБУ 
«Гурьевский центр « Доверие»"

По созданию условий для реализации 
основных образовательных 
лрограмм(кадровых.финансовых, 
материально-технических и иных)

Адресные 
рекомендации по 

результатам 
анализа: 56%

Наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Подготовка приказа Управления образования № "О 
повышении объективности процедуры оценки качества 
образования в общеобразовательных организациях 
Гурьевского городского округа"

В течение года Хейфец В.А.

Наличие рекомендаций по использованию 
успешных практик, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей
Наличие методических рекомендаций с 
учетом анализа результатов мониторинга 
показателей

Меры и
мероприятия 61 % Проведение профессиональных конкурсов для 

руководителей образовательных организаций

Подготовка писем Управления образования 
администрации гурьевского городского округа "По 
формированию резерва управленческих кадров"

постоянно
Вартанова

А.М.

Наличие программы по формированию 
управленческого резерва

Подготовка писем Управления образования 
администрации гурьевского городского округа "По 
формированию резерва управленческих кадров" Вартанова

А.М.

Наличие системы назначения руководителей 
образовательных организаций

Реализация Приказа Управления образования от 30 
.06.2017 "Об утверждении Положения о Порядке 
аттестации кандидатов на должности руководителей и 
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений ГГО и состава муниципальной 
аттестационной комиссии"

П О С Т О Я Н Н О

Вартанова
А.М.

Организация стажировочной деятельности для 
руководителей по вопросам управления 
качеством образования

Организация и проведение Семинара «Развитие у 
учеников навыков XXI века»
Организация и проведение муниципальных мероприятий 
по сетевому взаимодействию

В течение года
Вартанова
А.М.

Принятие мер по сетевому взаимодействию 
руководителей образовательных организаций

Реализация кластерного взаимодействия, школы- 
партнеры. В течение года
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Подготовка и проведение августовской конференции 
педагогических работников, секция руководителей.

Принятие мер, направленных на реализацию 
развития образовательных организаций

Муниципальная программа "Развитие образования 
Гурьевского городского округа на 2019-2024 годы" В течение года

Наличие 
управленческих 
решений 100%

Проведение анализа эффективности 
проведенных мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений

Подготовка приказа Управления образования "О 
повышении объективности процедуры оценки качества 
образования в общеобразовательных организациях 
Гурьевского городского округа"

В течение года
2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников

Наличие 
муниципальной 

целей и задач 67%

Наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Подготовка аналитической справки (рекомендации 
руководителям)

Ноябрь 2021 
года Нерубенко Т.В.

по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников
по поддержке молодых педагогов/реализации 
программ наставничества педагогических 
работников

Корректировка показателей и внесение изменений в 
подпрограмму 4, программы развития

Декабрь 2021 Вартанова
А.М.

по поддержке методических объединений 
и/или профессиональных сообществ педагогов 
на муниципальном уровне
по организации сетевого взаимодействия 
педагогов (методических объединений, 
профессиональных сообществ педагогов) на 
муниципальном уровне
по выявлению кадровых потребностей в 
образовательных организациях 
муниципалитета
по осуществлению научно-методического 
сопровождения педагогических работников

Анализ результатов 
мониторинга 53%

По учету' педагогических работников, 
прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов/предметных компетенций
по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников

Подготовка аналитической справки по результатам 
мониторинга показателей методической работы в ОО

Апрель 2022

по осуществлению методической поддержки 
молодых педагогов/по реализации программ 
наставничества

Подготовка аналитической справки по результатам 
работы методической службы У О за 2021-2022 уч. год

Апрель 2022
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по реализации взаимодействия педагогов 
(методических объединений, 
профессиональных сообществ педагогов) на 
региональном уровне
по выявлению кадровых потребностей в 
образовательных организациях региона

Апрель 2022 Вартанова
А.М.

Адресные 
рекомендации по 

результатам анализа 
33%

Наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Подготовка аналитической справки по результатам 
мониторинговых мероприятий по проведению 
Всероссийских проверочных работ в 2021 года в 
общеобразовательных организациях Гурьевского 
городского округа)
подготовка отчета о работе методической службы

Июнь 2022 г Вартанова
А.М.

Наличие рекомендаций по использованию 
успешных практик, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей
Наличие методических и иных материалов, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей
Наличие методических и иных материалов, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Наличие 
муниципальной 

цели и задач: 
52 %

2.3. Система организации воспитания обучающихся
по поддержке семейного воспитания
по развитию воспитания в системе 
образования____________________
по расширению воспитательных 
возможностей информационных ресурсов
по поддержке общественных объединений в 
сфере воспитания_______________________
по гражданскому воспитанию
по патриотическому воспитанию и 
формированию российской идентичности
по духовному и нравственному воспитанию 
детей на основе российских традиционных 
ценностей
по приобщению детей к культурному 
наследию ___
по популяризации научных знаний среди 
детей

Реализация Муниципальной программы "Развитие 
образования Гурьевского городского округа на 2019-2024 
годы", утвержденная постановлением администрации 
Гурьевского городского округа от 07.04.2021 г. № 
1280(подпрограмма 2,3,5)

Организация профильных смен в каникулярное время

Романова Т.А. 
Хейфец В.А. 
Нерубенко
Т.В.

в течение года
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по физическому воспитанию и формированию
культуры здоровья
по трудовому воспитанию и
проф есс ио нал ь но му с а м оо пр еде л ению

Подготовка постановления администрации ГГО «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году»
Локальные акты управления образования по организации 
и проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году

Февраль- август 
2022 Романова Т.А.

по экологическому воспитанию

по обеспечению физической, информационной 
и психологической безопасности 
по развитию добровольчества (волонтерства) 
среди обучающихся 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся
по поддержке семей и детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации 
по поддержке обучающихся, для которых 
русский язык не является родным 
по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) 
обучающихся
по организации работы педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство в образовательных организациях 
по осуществлению воспитательной 
деятельности в период каникулярного отдыха 
обучающихся
по повышению престижа профессий, 
связанных с воспитанием детей

Реализация Муниципальной программы "Развитие 
образования Гурьевского городского округа на 2019-2024 
годы", утвержденная постановлением администрации 
Гурьевского городского округа от 07.04.2021 г. № 
1280(подпрограмма 2,3,5)

в течение года

Романова Т.А. 
Хейфец В.А. 
Нерубенко 
Т.В.

по осуществлению сетевого и 
межведомственного взаимодействия для 
методического обеспечения воспитательной 
работы
по подготовке кадров по приоритетным 
направлениям воспитания обучающихся

Подготовка приказа У О "Об участии педагогов 
образовательных организаций Гурьевского городского 
округа в Программе повышения квалификации 
“Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации” в течение года Вартанова

А.М.
Методы сбора и 

обработки
Наличие методов сбора и обработки 
информации по показателям

Проведение мониторинга, подготовка отчетов и 
презентаций по летней оздоровительной кампании Август 2022 Романова Т.А.
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информации:
33 %

Мониторинг 
показателей: 42 

%

Наличие мониторинга показателей 
(мониторинг по неэффективным показателям 
и/или показателям с негативными 
последствиями не учитывается):

Локальные акты управления образования по организации 
и проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2022 году
Отчет по ЛОК(утвердить приказом)презентация

по обновлению 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.)

Февраль-август
2022 Романова Т.А.

по профилактике безнадзорности и 
пра во нару ше н ий нес о вер ш е ннолетних 
обучающихся

Наличие анализа 
результатов 

мониторинга 
показателей:

71 %

по развитию социальных институтов 
воспитания

Подготовка Постановления администрации ГГО «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2022 году Апрель 2022

Романова Т.А.

по обновлению востп ательного 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.)
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся

Организация профильной смены «Фортуна» 
Организация трудовой смены «Агролето»

Июнь-август
2022

Меры,
мероприятия:
79% Наличие мер поддержки семей и детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации

Постановление администрации ГГО «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2022 году»
Локальные акты управления образования по организации 
и проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году
Февраль- август 

2022
2.4. Система мониторинга качества дошкольного образовании
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Наличие 
муниципальной 
цели и задач 
44%

По повышению качества содержания 
образовательной деятельности в ДОО 
(социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно эстетическое развитие, 
физическое развитие)

Разработка и утверждение Положения о мониторинге 
системы оценки качества дошкольного образования 
Г урьевского городского округа.
Внесение изменений и дополнений в Программу развития 
системы образования Гурьевского городского округа на 
2022-25гг.; Корректировка целей и задач Плана работы 
Управления образования и плана работы отдела 
дошкольного образования на 2021-2022 учебный год

декабрь 2021г. Двинских А.М.

По повышению качества образовательных 
условий
в дошкольных образовательных организациях 
(кадровые условия, развивающая предметно
пространственная среда, психолого- 
педагогические условия)

Конкретизация формулировок в плане работы отдела 
дошкольного образования на 2021-2022 учебный год 
(раздел «Методическая работа с педагогическими 
работниками ДОУ»).

июнь 2022г. Любокуй Е.В.

по взаимодействию с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными 
услугами, индивидуальная поддержка 
развития детей в семье)

Внесение изменений и дополнений в Программу развития 
системы образования Гурьевского городского округа на 

2022-25гг.

декабрь 2021г. Двинских А.М.

по обеспечению здоровья, безопасности и 
качеству услуг по присмотру и уходу

Внесение изменений и дополнений в Программу развития 
системы образования Гурьевского городского округа на 

2022-25гг

Декабрь 2021 Двинских А.М.

Наличие
муниципальных
показателей
50%

по повышению качества управления в 
дошкольных образовательных организациях

Внесение изменений и дополнений в Программу развития 
системы образования Гурьевского городского округа на 
2022-25гг

Декабрь 2021 Двинских А.М.

по качеству образовательных программ 
дошкольного образования

Внесение изменений и дополнений в Программу развития 
системы образования Гурьевского городского округа на 
2022-25гг

Декабрь 2021 Двинских А.М.

по качеству образовательных условий в 
дошкольных образовательных организациях 
(кадровые условия, развивающая предметно
пространственная среда, психолого
педагогические условия)

Разработка и утверждение Положения о мониторинге 
системы оценки качества дошкольного образования 
Гурьевского городского округа.

Январь 2022 г. Двинских А.М.

по взаимодействию с семьей (участие семьи в 
образовательной деятельности, 
удовлетворенность семьи образовательными

Разработка и утверждение Положения о мониторинге 
системы оценки качества дошкольного образования 
Г урьевского городского округа

Январь 2022 г. Двинских А.М.
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услугами, индивидуальная поддержка 
развития детей в семье)

Подготовка и утверждение Муниципального задания 
дошкольным образовательным организациям на 2022 год

по обеспечению здоровья, безопасности и 
качеству услуг по присмотру и уходу

Разработка и утверждение Положения о мониторинге 
системы оценки качества дошкольного образования 
Г урьевского городского округа 

Конкретизация формулировок муниципального задания 
на 2022 год

Январь 2022 г. Двинских А.М.

Наличие методов 
сбора и обработки 
информации по 
показателям 
0%

Разработка и утверждение Положения о мониторинге 
системы оценки качества дошкольного образования 
Гурьевского городского округа
Конкретизация формулировок муниципального задания 
на 2022 год

Январь 2022 г.

Двинских А.М.

Адресные 
рекомендации по 
результатам анализа 
56%

Наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Определить методы сбора и обработки информации по 
показателям в Положении о мониторинге системы оценки 
качества дошкольного образования Гурьевского 
городского округа

Январь 2022 г. Двинских А.М.

Меры, мероприятия
33%

Наличие рекомендаций по использованию 
успешных практик, разработанных с учетом 
анализа результатов мониторинга показателей

Подготовка аналитических справок с указанием адресных 
рекомендаций для ДОО, разработанных с учетом анализа 
результатов мониторинга в соответствии с 
поставленными целями

Июнь, 2022г. Двинских А.М.

Наличие методических и иных мероприятий, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

Разработка рекомендаций по использованию успешных 
практик в деятельности ДОО

Август,2022г. Двинских А.М.

Принятие мер, направлениях на повышение 
качества образовательных программ 
дошкольного образования

Включение в План работы отдела дошкольного 
образования и проведение совещаний, семинаров, мастер- 
классов, консультаций с учетом анализа результатов 
мониторинга показателей

В течение 2021- 
2022 уч.года

Любокуй Е.В.

Меры, мероприятия 
Наличие 

управленческих 
решений 

0%

Принятие мер, направленных на 
профессиональное развитие педагогических 
работников дошкольного образования

Проведение семинаров, круглых столов, консультаций по 
совершенствованию содержания и реализации 
образовательных программ, включение их в план работы 
отдела.
Обсуждение на совещаниях руководителей ДОО 
результатов мониторинга по созданию условий для детей

В течение 2021- 
2022 уч.года

Двинских А.М. 
Любокуй Е.В.
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с ОВЗ; проведение семинара по повышению качества 
дошкольного образования детей с ОВЗ.

Принятие мер, направленных на повышение 
качества образовательных условий в 
дошкольных образовательных организациях

Организация системы наставничества в ДОУ; 
Разработка Положения о методическом объединении 
педагогов ДОО;
Проведение открытых мероприятий, мастер-классов, 
семинаров-практикумов, направленных на повышение 
профессионального мастерства педагогов.

В течение 2021- 
2022 уч.года

Любокуй Е.В.

Принятие мер, направленных на повышение 
качества дошкольного образования для детей с 
ОВЗ

Подготовка приказов (протоколов совещаний 
руководителей ДОО) с перечнем мер по результатам 
анализа оценки качества образовательных условий в 
ДОО;

В течение 2021- 
2022 уч.года

Двинских А.М.

Принятие мер, направленных на развитие 
механизмов управления качеством 
дошкольного образования

Проведение семинаров, совещаний по вопросам 
повышения качества дошкольного образования детей с 
ОВЗ

В течение 2021- 
2022 уч.года

Двинских А.М.

Наличие управленческих решений по 
результатам проведенного анализа

Проведение семинаров для руководителей ДОО по 
повышению качества дошкольного образования. 
Внесение изменений в Положение об оплате труда, 
издание приказа об установлении базового оклада 
пед.работникам и т.д.

В течение 2021- 
2022 уч.года

Анализ
эффективности 
принятых мер 
0%

Проведение анализа эффективности 
проведенных мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений

Подготовка приказов о принимаемых управленческих 
решениях (в том числе о поощрении) с учетом 
выявленных при проведении анализа проблем или 
достижений

В течение 2021- 
2022 уч.года

Двинских А.М.

Обсуждение вопросов оценки качества дошкольного 
образования на совещаниях с руководителями ДОО, на 
августовских конференциях (секция ДО).
Подготовка программы совещаний, оформление 
протоколов, резолюций, подготовка отчётных документов

Июнь, 2022г. Двинских А.М.
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