
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРИКАЗ

« » 0 У 2020 г. №

г. Сухой Лог

об итогах августовских педагогических мероприятий 2020 года в системе 
образования городского округа Сухой Лог

В соответствии со своими полномочиями, установленными Положением 
об Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог, 
утвержденным решением Думы городского округа от 29.05.2014 № 246-РД «Об 
утверждении Положения об Управлении образования Администрации 
городского округа Сухой Лог в новой редакции», руководствуясь решением 
Областного августовского педагогического совещания «Повышение качества 
образования: от стратегической цели к принятию управленческих решений» от 
25.08.2020, по итогам проведенных в городском округе Сухой Лог августовских 
мероприятий 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить рекомендации Августовских педагогических мероприятий, 

проведенных в городском округе Сухой Лог в период с 21 августа по 14 
сентября 2020 года (прилагаются).

2. Специалистам Управления образования, сотрудникам МКУ
Управление образования обеспечить:

1) координацию исполнения рекомендаций в соответствии с
курируемыми направлениями;

2) осуществить мониторинг реализации рекомендаций.
3. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений обеспечить исполнение рекомендаций.
4. Системному администратору МКУ Управление образования Соловьеву 

А.А. разместить рекомендации на сайте Управления образования в срок до 1 
октября 2020 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Берсеневой Ю.С., Нохриной H.A., Макаровой Н.Е., Фрисс Н.В., Соловьеву А.А., 
сотрудникам МКУ Управление образования, руководителям муниципальных образовательных учреждений (по 
списку)

Н.А. Нохрина
8 (34373) 4-35-05



Приложение 
к приказу начальника Управления образования 

от «»2020 №

Рекомендации
Августовских педагогических мероприятий 2020 года

В городском округе Сухой Лог в период с 21 августа по 14 сентября 2020 по 
итогам Августовских педагогических мероприятий по теме Областного 
августовского совещания 2020 года: «Повышение качества образования: от 
стратегической цели к принятию управленческих решений» (далее - Мероприятия) 
сформированы рекомендации.

В Мероприятиях, проведенных в онлайн формате, приняло участие более 
тысячи педагогических работников, представителей родительской общественности, 
Администрации городского округа.

Участники мероприятий, обсудив основные направления качества 
образования, отметили, что в городском округе Сухой Лог создаются необходимые 
условия для повышения качества образования: в управлении качеством 
образовательной деятельности, в обновлении содержания и технологий 
образовательной деятельности, которые необходимо укреплять и развивать.

На 2020-2021 учебный год в ходе совместной деятельности были определены 
следующие задачи:

1. Реализация предложений и рекомендаций на предстоящий учебный год 
Областного августовского педагогического совещания «Повышение качества 
образования: от стратегической цели к принятию управленческих решений» от 
25.08.2020 в соответствии с полномочиями и установленными сроками.

2. Формирование целостного образовательного пространства в городском 
округе, современной развивающей среды.

3. Обеспечение в целях совершенствования механизмов управления качеством 
образовательных результатов:

достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования на базовом 
уровне 100%;

достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования на базовом 
уровне не менее 98%;

достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования на базовом 
уровне не менее 99%;

создание условий для формирования метапредметных результатов 
(совершенствование проектной деятельности, защита итогового индивидуального 
проекта, участие во всероссийских проверочных работах, индивидуальные учебные 
планы);

осуществление аналитической работы по итогам контрольно-оценочных 
процедур в соответствии с целями и задачами субъектов РСОКО (Приказ 
Министерства образования Свердловской области от 18.12.2018 N 615-Д «О 
региональной системе оценки качества образования Свердловской области» (вместе 
с «Положением о региональной системе оценки качества образования Свердловской 
области»).



4. Актуализация информации для формирования функциональной 
грамотности, в том числе использование общеобразовательными организациями, 
расположенными на территории городского округа, в своей работе электронного 
банка тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности, 
планирование и проведение не менее 2-х педагогических, методических советов в 
МОУ с целью интеграции в практическую педагогическую работу.

5. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования, 
Всероссийской олимпиады школьников.

6. Модернизация воспитательной работы с учетом изменений в 
законодательстве в сфере образования.

7. Мониторинг по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам, 
по развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах в целях достижения 
100% предоставления возможности получения образования на профильном уровне 
во всех общеобразовательных учреждениях городского округа.

8. Выполнение показателей охвата детей дополнительным образованием 
Прогнозируемое значение показателя на 2021 год - 76%, 2022 год - 77%, 2023 год- 
78,5%, 2024 год - 80%. Информирование родителей о персонифицированном 
дополнительном образовании, а также проведение рабочих встреч с 
индивидуальными предпринимателями, предоставляющих образовательные услуги 
дополнительного образования.

9. Организация работы со школами с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в целях 
обеспечения положительной динамики образовательных результатов, 
совершенствования предметных компетенций педагогических работников.

10. Усиление методической помощи школам с низкими результатами обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях в том 
числе в рамках сетевого взаимодействия со школами лидерами МАОУ Гимназия № 
1, МАОУ СОШ № 4; со школами - центрами «Точка роста»: МБОУ ЗСОШ № 8, 
МАОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 17.

11. Организация массового участия на школьном и муниципальном этапах 
В С ОШ по общеобразовательным предметам для выявления и поддержки 
высокомотивированных и одаренных обучающихся. Обеспечить охват не мненее 90 
% школьников 4-11 классов на ШЭ ВСОШ, и не менее 50% обучающихся 5-11 
классов на МЭ в СОШ.

В рамках приоритетных направлений деятельности по выявлению, поддержке 
и сопровождению одарённых обучающихся в городском округе Сухой Лог 
рекомендовать:

1) руководителям образовательных учреждений:
- детальное изучение процедуры проведения школьного и муниципального 

этапов, проводить разъяснительную работу с обучающейся и родительской 
общественностью;

- проведения сравнительного анализа результативности участия обучающихся 
в этапах ВсОШ и внесения корректив в план работы на следующий учебный год;

- осуществлять систематическую подготовку и повышение квалификации 
педагогических кадров для целенаправленной работы с детьми, склонными к 
творчеству, поисковой, исследовательской деятельности;



- совершенствовать содержание образования на принципах вариативности, 
создание учебно-методических комплектов для работы детских исследовательских 
объединений;

- развивать очно-заочные формы дополнительного образования детей, 
ориентированные на развитие интеллектуального потенциала личности ребенка на 
базе образовательных учреждений;

- разработать эффективные тематические и междисциплинарные проекты 
организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

- развивать сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей с центрами цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста»;

- оказывать поддержку педагогам и обучающимся, принимающих участие во 
всероссийской олимпиаде школьников (методической, информационной, 
финансовой и пр.);

- использовать при подготовке к олимпиаде школьников возможности 
вебинаров, семинаров, консультаций и каникулярных школы, курсов повышения 
квалификации УрФУ, мероприятия фонда «Золотое сечение»;

- содействовать развитию одарённых детей и молодёжи;
- обеспечивать видеонаблюдение в учебных классах, выделенных для 

проведения олимпиады школьников;
- исключить конфликт интересов при проведении олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечить присутствие общественных наблюдателей в местах проведения 

олимпиады школьников;
- оценивание олимпиадных работ осуществлять в соответствии с критериями.
- продолжить ведение единой системы регистрации и учета участников 

олимпиад в образовательных учреждениях,
- обеспечить привлечение победителей и призеров ВСОШ, педагогов их 

подготовивших, к формированию банка видеоматериалов по разбору и анализу 
заданий ВСОШ;

- продолжить наполнение разделов сайта муниципальных образовательных 
учреждений информацией о возможностях участия детей в интеллектуальных, 
творческих, спортивных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

- продолжить развитие сетевого взаимодействия по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с 
профессиональными образовательными организациями;

2) Управлению образования:
- продолжить создание условий для развития интеллектуальных способностей 

одаренных и мотивированных к обучению детей (организация «Школы поддержки») 
в начале 2021-2022 учебного года;

- мотивировать на участие и организовывать проведение иных олимпиад, из 
Перечня, утвержденного Минпросвещения РФ;

- обеспечить посещение методистами и/или общественными 
наблюдателями большего количества образовательных учреждений для анализа 
процедуры проведения ШЭ и МЭ ВсОШ;

- обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности 
педагогов в работе с мотивированными и одаренными школьниками, в том числе по 
подготовке к олимпиадам и конкурсам;



- предусмотреть возможность организации ШЭ ВСОШ по резервным 
комплектам заданий, в т.ч. в случае отсутствия обучающегося в образовательном 
учреждении во время проведения ШЭ ВСОШ по уважительной причине;

- продолжить ведение единой системы регистрации и учета участников 
олимпиад как единого банка данных по олимпиадам,

- продумать организацию публичных разборов заданий этапов ВсОШ 
учителями (на базе «Точек роста» с размещение видеозаписей разбора заданий на 
канале УоиТуЬе Управления образования;

- организовать каникулярные профильные школы в рамках оздоровительных 
лагерей, «Школы поддержки» обучающихся с привлечением педагогов 
муниципальных образовательных учреждений, иных образовательных организаций, 
имеющих результативное участие детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях;

- продолжить наполнение разделов сайта Управления образования 
информацией о возможностях участия детей в интеллектуальных, творческих, 
спортивных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.

12. Создание не менее 2-х муниципальных ресурсных центров по 
профессиональной ориентации и сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся, начиная с уровня дошкольного образования.

13. Развитие форм работы обеспечивающих привлечение к мероприятиям 
большего количества участников - родителей (законных представителей) 
обучающихся и ответственных лиц по профориентации обучающихся.

14. Проведение информационно-разъяснительной работы по профориентации 
на официальных сайтах МОУ и в группах МОУ в социальных сетях.

15. Увеличение количества (доли) обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ, 
охваченных профориентационными мероприятиями, в том числе, участников 
конкурса «Абилимпикс», до 85%.

16. Совершенствование работы по мотивации участия обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Сухой Лог, 
закрепление учителей-наставников за обучающимися с ОВЗ для подготовки к 
олимпиадам, конкурсам и соревнованиям, продолжение работы с обучающимися, 
проявляющими интерес к тому или иному предмету, через факультативы, кружки, 
индивидуальные и групповые консультации в целях увеличения количества 
результативного участия в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разного уровня, 
организованных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Сухой Лог проанализировать результаты участия обучающихся с ОВЗ в 
олимпиадах, конкурсах по итогам текущего учебного года и обеспечить реализацию 
индивидуальной траектории обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ.

17. Снижение не менее чем в 2 раза доли обучающихся по итогам работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе, в рамках реализации целевой модели наставничества.

18. Продолжить реализацию проекта «Профилактический десант» для обучающихся, 
состоящих на учете в ОДН ОМВД России по городу Сухой Лог, предложить для размещения 
данной практики на платформе СМАРТЭКА Агентства стратегических инициатив.


