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Приложение  

к письму начальника Управления образования  

от 26.11.2020 №  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Специалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводят итоговый мониторинг реализации муниципальных программ 

поддержки школ – пилотных площадок в рамках реализации подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» на 

территории Свердловской области в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году» (приказ 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.02.2020 № 186-Д). 

Просим предоставить данные о реализации муниципальной программы поддержки школ – пилотных площадок. 

 

Внимание! Форма заполняется муниципальным координатором по итогам работы в 2020 году. 

 

 

1. Муниципальное образование: городской округ Сухой Лог 

 

2. ФИО муниципального координатора: Нохрина Наталья Александровна 

 

3. Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы 

поддержки школ – пилотных площадок на 2020 год: 40 
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_________________________________________________________________ 

 

4. Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году на момент 

предоставления данных: 37 

 

5. Укажите количество мероприятий, которые запланированы в рамках реализации муниципальной программы 

поддержки школ – пилотных площадок на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент 

предоставления данных: 3 

 

6. Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на период до 15 ноября 

2020 года, но не были реализованы? 

1. Да 

 

7. Укажите их названия:  
 Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций, показывающих высокие результаты, 

на базе МАОУ СОШ № 10 – пилотной площадки через организацию и проведение семинаров-практикумов на базе общеобразовательных организаций, 

работающих в сложных социальных условиях, на базе МАОУ СОШ № 10 – пилотной площадки, в рамках сетевого взаимодействия (Управление 

образования → ресурсная школа → школы с низкими результатами образования, функционирующие в неблагоприятных условиях) 
 Организация и проведение для педагогов   профессиональных конкурсов (не проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года». 

 Организация взаимопроверок (мониторингов) рабочих программ по предметам и рекомендации по корректировке, программ внеурочной 

деятельности, направленных на формирование метапредметных умений и навыков, организации обучения по углубленным учебным программам, на 

профильном уровне (варианты выбора элективных курсов в соответствии с направленностью), реализации преемственных предметных линий на всех 

уровнях образования 
 

8. Укажите причины, по которым запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы: 
 Проведение запланировано на декабрь 2020 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

Организация образовательной деятельности4 

                                                           
1 Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников СОШ№1), также следует указать школы 

– пилотные площадки, принимавшие участие в мероприятии. 
2 Например, доля обученных; образовательный продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; принятое 

управленческое решение с указанием сроков реализации и т.д.. 
3 Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на 

документы, отчеты о выполнении). Если в качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. 
4 Распределите мероприятия/ виды работы реализованные в рамках муниципальной программы по 5 направлениям деятельности в 

соответствии с тематикой. 
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1. Организац

ия и 

сопровождение 

дистанционного 

обучения  

Анализ опыта дистанционного 

обучения в апреле-мае 2020 года и 

определение возможностей его 

применения в условиях очного 

/дистанционного обучения в 

2020/2021 учебном году.  

Мониторинги актуализации условий 

обеспечения доступа учителей, 

обучающихся к платформам 

дистанционного обучения. 

Раздел на сайте Управления 

образования. 

Информирование образовательного 

сообщества городского округа 

Сухой Лог о полезных ресурсах для 

дистанционного обучения: 

федерального, регионального 

уровней. 

Собеседование главы городского 

округа Сухой Лог и начальника 

Управления образования с 

директорами муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

по вопросу готовности школ к 

реализации основных 

общеобразовательных программ с 

применением электронных ресурсов 

и дистанционных образовательных 

технологии 

 

 

  2, 4 

квартал 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 

общеобразовате

льных 

учреждений 

городского 

округа, в том 

числе 10 школ, 

внесенных в 

список ШАНС. 

Пилотная 

площадка-

МАОУ СОШ № 

- 10: 

38 учителей   

330 учащихся  

1-11 классов 

 

 

 

 

 

Управленческие 

команды 13 

МОО, в том 

числе 10 ШАНС 

(52 человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовано 

обучение учащихся 

1-11 классов во 2 

квартале 2020  

года (100%),  

в 4 квартале  

2020 года   

учащихся  

6-10 классов. ООП 

реализованы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Накоплен опыт 

применения 

дистанционных 

технологий, 

осуществлен выбор 

оптимальных 

режимов 

взаимодействия с 

обучающимися. 

 

Отсутствие 

обращений на 

региональный и 

федеральный 

уровни управления 

образований (1 

обращение в 

МОиМП СО, не 

получившее 

подтверждения) 

http://www.mouoslog.ru/distantsionno

e-obuchenie/ 

комплекс приказов Управления 

образования 

Полезные ресурсы для 

дистанционного обучения 

Приказы МОО-пилотной площадки 

МАОУ СОШ № 10:  

от 04.04.2020 № 67-од «Об 

организации дистанционного 

обучения». Размещение  на сайте  

https://10shl.uralschool.ru/site/pub?id

=123 

от 06.11.2020 № 199-од «О 

внесении  изменений в приказ «Об 

организации  обучения 13 и 14 

ноября 2020 года от 05.ноября 2020 

года № 198-од», от 13.11.2020 № 

204-од «О режиме работы школы с 

14 по 21 ноября 2020 года» 

Размещение  на сайте 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=153 

 

http://www.mouoslog.ru/nashi-

proekty/news/index.php?SECTION_I

D=101&ELEMENT_ID=6879#1 

http://www.mouoslog.ru/distantsionnoe-obuchenie/
http://www.mouoslog.ru/distantsionnoe-obuchenie/
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=416&ELEMENT_ID=6970&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=416&ELEMENT_ID=6970&set_filter=Y
https://10shl.uralschool.ru/site/pub?id=123
https://10shl.uralschool.ru/site/pub?id=123
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=153
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=153
http://www.mouoslog.ru/nashi-proekty/news/index.php?SECTION_ID=101&ELEMENT_ID=6879#1
http://www.mouoslog.ru/nashi-proekty/news/index.php?SECTION_ID=101&ELEMENT_ID=6879#1
http://www.mouoslog.ru/nashi-proekty/news/index.php?SECTION_ID=101&ELEMENT_ID=6879#1
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  
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2. Организац

ия и 

сопровождение 

сетевого 

взаимодействия 

школ в 

реализации 

образовательных 

программ для 

обеспечения 

индивидуализаци

и 

образовательных 

траекторий 

учащихся  

Собеседование начальника 

Управления образования 

(специалистов) с управленческими 

командами общеобразовательных 

учреждений. 

ВКС совещания начальника 

Управления образования с 

руководителями МОО. 

Мониторинг заключения 

соглашений о взаимодействии 

руководителем пилотной площадки 

– МАОУ СОШ № 10 с: 

АО Сухоложское литье», с ГБПОУ 
СО «СМТ», Асбестовско -

Сухоложским филиалом 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Свердловский 

областной медицинский колледж», 

ГАОЗ   

СО«Сухоложская районная 

больница» (Сухоложская РБ), ОО 

«СЛК Цемент», ООО 

«Новопышминское», ГАНОУ СО  

«Дворец Молодежи». 

Мероприятия в рамках сетевого 

взаимодействия,  

проводимые МАОУ СОШ № 10 на 

базе Центра образования  

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» по 

использованию цифровой 

образовательной среды в рамках 

многоуровневовой системы 

межведомственного взаимодействия, 

применения сетевых форм 

(промежуточные итоги реализации 

11.03. 

 

 

 

 

еженедел

ьно 

13 

руководителей, в 

том числе 10 

ШАНС, свыше 

40 зам. по УВР, 

ВР, социальных 

педагогов 

 

 

13 

руководителей 

подведомственн

ых 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Анализ 

предоставленного 

опыта МОО. 

Трансляция опыта 

пилотной площадки 

- МАОУ СОШ № 10. 
Оказываются 

консультационные 

услуги обучающимся 

8, 9, 10, 11 классов (на 

бюджетной основе) 

по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ по химии на 

основании 

трехсторонних 

договоров 

(предприятие, 

Управление 

образования, 

родитель (законный 

представитель) на 

оказание 

консультационных 

услуг по подготовке к 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ.   

В 2019/20 году 

сформированы 4 

группы: 7 

обучающихся 8 

классов, 13 

обучающихся 9 

классов, 8 

обучающихся 10 

классов, 6 

обучающихся 11 

классов. 

Проведены Форумы 

заводских 

компетенций «Наши 

профессии», в рамках 

Анализ итогов собеседования 

 

 

 

 

 

 
Соглашения о взаимодействии от 

01.09.2020 
 

 

 

 

 
Договоры о сотрудничестве с 

сетевыми партнерами: МАОУ СОШ 

№ 4, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

ООШ № 11 городского округа 

 
Договор о взаимодействии с ГАНОУ 

СО  «Дворец Молодежи». 

15.09.2020 
 
https://vk.com/public186603618?w=w

all-186603618_105 

 

 

https://vk.com/public186603618?w=w

all-186603618_214 

 

https://vk.com/public186603618?w=wall-186603618_105
https://vk.com/public186603618?w=wall-186603618_105
https://vk.com/public186603618?w=wall-186603618_214
https://vk.com/public186603618?w=wall-186603618_214
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

соглашений о совместной 

деятельности по созданию условий 

для учащихся 10-11 классов, 

имеющих склонность и потребность 

в профессиональной направленности, 

а также проведению 

профориентационной работы с 

учащимися 8-9 классов. 

Использование ресурса предприятий 

городского округа Сухой Лог по 

работе с талантливыми учащимися: 

создание математических, 

химических классов (оплата труда 

учителя, преподающего в данном 

классе, за рамками школьной 

программы) с целью подготовки 

учащихся по востребованным на 

территории городского округа 

специальностям на основании 

целевых договоров. 

которых участники 

(обучающиеся 9, 10-

11 классов, их 

родители) 

познакомились с ОАО 

«СОЗ», с 

профессиями, был 

предложен к 

продолжению 

образовательный курс 

по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ по химии, 

обсудили порядок и 

условия заключения 

ученических и 

целевых договоров. 

Практическая часть - 

знакомство с 

производством, 

проходит на самом 

предприятии. 

В ноябре, декабре 

2019 года состоялись 

2 экскурсии. 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

3. Организац

ия и проведение 

муниципальных 

мониторингов по 

различным 

аспектам 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Мероприятия по оценке качества 

подготовки обучающихся 

Мониторинги: 

«Информация по организации 

дистанционной формы обучения и 

каникул в апреле-мае, ноябре 2020 г. 

в образовательных организациях», 

дистанционного образования 

(информация об образовательных 

платформах), обеспечения 

техническим средствами обучения, 

выдачи документов об образовании, 

а также другие (с использованием 

Гугл-форм). 

 

06.11 

 
1-2 

полугоди

е 2020 

года 

(март, 

май, 

июль, 

октябрь, 

ноябрь 

2020г.) 

 

13 МОО, в том 
числе 10 ШАНС. 
МАОУ СОШ № 
10 -38  учителей 
330 учащихся 

Отслеженные 
параметры 
деятельности, учет 
полученных данных 
для 
принятия управленч
еских решений и 
регуляции 
процесса.  
Аналитическая 

информация по 

итогам 2019-2020 

учебного года 

Массив 

информации по 

итогам анализа  

результатов 

итоговой 

аттестации, ЕГЭ, 

2020, выполнения 

ВПР и ДКР 

 

Информационно-аналитический 

отчет на аппаратном совещании у 

Главы городского округа октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://10shl.uralschool.ru/?section

_id=169 
 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=169
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=169
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

4. Подготовка 

рекомендаций для 

ОО по 

совершенствован

ию организации 

образовательной 

деятельности 

Формирование и согласование 

пакета рекомендаций в адрес 

управленческой команды МОО в 

ходе собеседования с Главой 

городского округа  

 

Собеседование главы городского 

округа Сухой Лог с командой 

Управления образования и 

управленческими командами МОО. 

 

Собеседование Главы городского 

округа, начальника Управления 

образования с управленческими 

командами МОО по вопросам 

введения ФГОС среднего общего 

образования, качества 

образовательных результатов 

Согласно 

индивиду

альным 

планам 

 

 

4,5.02; 

11, 12.02. 

2020 

 

 

11.03. 

2020 

13 

руководителей 

МОО, в том 

числе 10 ШАНС, 

свыше 40 зам. по 

УВР, ВР, 

социальных 

педагогов 

 

Непопадание МОО 

городского округа 

Сухой Лог в 

выборку (10%) 

перепроверки ВПР с 

контролем 

объективности 

образовательных 

результатов. 
Внесенные 

коррективы в   

рабочие программы, 

в индивидуальные 

программы работы с 

детьми, имеющими 

учебные дефициты. 

Письма МОиМП СО от 20.11.2020, 

письмо ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 

02.11.2020. 

https://www.irro.ru/?cid=487  

http://www.mouoslog.ru/inform/assots

iatsii-pedagogov/?SECTION_ID=305  

 

http://www.mouoslog.ru/nashi-

proekty/news/index.php?SECTION_I

D=101&ELEMENT_ID=6879#1  

5. Другое      
      

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

https://www.irro.ru/?cid=487
http://www.mouoslog.ru/inform/assotsiatsii-pedagogov/?SECTION_ID=305
http://www.mouoslog.ru/inform/assotsiatsii-pedagogov/?SECTION_ID=305
http://www.mouoslog.ru/nashi-proekty/news/index.php?SECTION_ID=101&ELEMENT_ID=6879#1
http://www.mouoslog.ru/nashi-proekty/news/index.php?SECTION_ID=101&ELEMENT_ID=6879#1
http://www.mouoslog.ru/nashi-proekty/news/index.php?SECTION_ID=101&ELEMENT_ID=6879#1
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6. Организац

ия и 

сопровождение 

служб/центров/ 

отделов для 

оказания 

консультационно

й помощи 

родителям 

обучающихся на 

уровне 

муниципального 

образования 

Организация и сопровождение: на 
муниципальном уровне Службой 

психолого-педагогического 

мониторинга и сопровождения 

(далее - Служба). Определение 

специальных образовательных 

потребностей ребенка с 

нарушениями речи и 

направленности образовательной 

программы, комплектования групп 

компенсирующего назначения в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, осуществления 

контроля за исполнением 

рекомендаций, качеством 

коррекционно-развивающей работы 

с ребенком, динамическим 

отслеживанием развития детей на 

территории городского округа 

Сухой Лог компетенция 

муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), в 

составе которой в том числе врач-

невролог (обследование детей с 

нарушениями речи по направлению 

специалистов МПМПК, учителей-

логопедов МДОУ, оказывает 

консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям), консультирование 

по вопросам профилактики и 

лечения неврологических 

расстройств у ребенка, влияния 

неврологической патологии на 

развитие речи ребенка дошкольного 

возраста),  профилактика 

неврологических нарушений у 

еженедел

ьно/ежед

невно 

не менее 10 

участников 

консультаций в 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оказывается 

преемственная по 

уровням 

образования как 

экстренная, так и 

систематическая 

психологическая 

помощь 

детям/родителям 

(законным 

представителям) в 

кризисных 

ситуациях;  анализ, 

мониторинг 

выявления ситуаций 

социального 

неблагополучия, 

случаев жестокого 

обращения и 

насилия над детьми; 

осуществляется 

профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков; 

проведение 

психолого–

педагогического, 

психологического, 

медико–оциального  

консультирования 

ребенка и его семьи 

(в случаях острой 

практической 

необходимости);  

определение 

специальных 

Устав МКУ Управление 

образования, Положение о Службе. 

Журналы консультаций педагога-

психолога 
Журнал регистрации конфликтных 

ситуаций в Школьной службе 

примирения, в службе ранней 

помощи 
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детей, раннее выявление детей с 

различными речевыми нарушениями 

через участие в индивидуальных и 

групповых консультациях для 

родителей. 

 В течение года 

специалистами муниципальной 

ПМПК осуществляется 

обследование детей, с дальнейшими 

рекомендациями по реализации 

конкретной образовательной 

программы для каждого ребенка, 

прошедшего обследование, 

проводятся индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей), 

воспитателей, учителей-логопедов. 

Под патронатом Службы работают: 

на уровне ОО: 

1) Психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) 

муниципального образовательного 

учреждения выполняет функцию 

предварительного обследования 

детей. Кроме того, ПМПк наблюдает 

психофизическое развитие детей, 

ведет консультативную работу с 

педагогами и родителями, 

отслеживает и корректирует 

развитие детей с нарушениями 

поведения. Четкая, слаженная работа 

специалистов консилиума 

способствует своевременному 

выявлению детей, нуждающихся в 

коррекционном развитии, 

профилактике детских заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных 

потребностей 

ребёнка  с 

нарушениями в 

развитии речи; 

организация для 

позвонивших 

других видов 

социально-

психологической, 

медико-социальной 

помощи и 

информирование их 

о социальных 

службах 

(учреждениях, 

организациях, 

центрах), 

работающих на 

территории 

городского округа 

Сухой Лог.  
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2) Школьные службы примирения. В 

целях создания бесконфликтного 

пространства в образовательной 

среде с 2019 года в 13-ти 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

осуществляется работа школьных 

служб примирения (далее – ШСП). С 

волонтерами (участниками ШСП) 

проводятся тренинговые занятия, 

направленные на сплочение и 

командообразование, занятия по 

основам конфликтологии. 

3) Службы ранней помощи 

содействуют оптимальному 

развитию и формированию 

психического здоровья и 

благополучия детей от рождения до 

трех лет, их социализации и 

адаптации в обществе, 

нормализации жизни семьи. Система 

помощи детям раннего возраста с 

нарушениями развития или риском 

их возникновения и их семьям, а 

также детям, которые остались без 

попечения родителей, оказываются 

Службами ранней помощи в 14 

дошкольных образовательных 

организациях городского округа 

Сухой Лог.  

Организация процесса разработки и 

внедрения рабочих программ 

воспитания МОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 МОО, в том 

числе 10 ОО 

ШАНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

рабочих программ 

воспитания МОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1PGlkKdDPpYam8IILvSL60K8gH

2QG1wh8JZ4gU5OmX_o/edit#gid=0 

7. Организац

ия и 

сопровождение 

Ежегодное муниципальное 

родительское собрание. 

Ежегодная акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями»  

Апрель. 

 

28.02. 

2020 

Представители 

органа МСУ -4 

участника: 

заместитель 

Обеспечение 

условий открытости 

при проведении 

процедуры 

Приказ Управления образования от 

28.02.2020 № 77 «О проведении 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» в городском округе 
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муниципальных 

родительских 

собраний 

 
Родительское интернет-собрание 

«Поддержка детей с трудностями в 

обучении» 

Общеобластное родительское 

собрание: «Конфликты в школе: 

причины, следствия профилактика» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

Главы 

Администрации 

городского 

округа Сухой 

Лог, 3 – главы 

сельских 

администраций 

городского 

округа Сухой 

Лог; 

33 -  

представители 

родительской 

общественности; 

2 человека -  

представители 

СМИ городского 

округа Сухой 

Лог. 

35 – 

организаторы: 

начальник 

Управления 

образования; 

аппарат 

Управления 

образования; 

представители 

административн

о-

управленческих 

команд 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций; 

государственной 

итоговой 

аттестации, снятие 

психологического 

напряжения у всех 

субъектов 

образовательных 

отношений. 

 

Интеграция 

участников 

образовательных 

отношений 

Сухой Лог в 2018 – 2019 учебном 

году». 

https://sukhoylog-media.ru/roditeli-

napisali-ege/; 

https://cloud.mail.ru/stock/9EY1G5du

rwK7SUhXFmmHFmQr 

 

https://vk.com/mouoslog 

(https://vk.com/mouoslog?w=wall-

149345688_1104)  

 

https://ok.ru/profile/576285445041 

https://sukhoylog-media.ru/roditeli-napisali-ege/
https://sukhoylog-media.ru/roditeli-napisali-ege/
https://cloud.mail.ru/stock/9EY1G5durwK7SUhXFmmHFmQr
https://cloud.mail.ru/stock/9EY1G5durwK7SUhXFmmHFmQr
https://vk.com/mouoslog
https://vk.com/mouoslog?w=wall-149345688_1104
https://vk.com/mouoslog?w=wall-149345688_1104
https://ok.ru/profile/576285445041
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

организаторы 

ЕГЭ в ППЭ; 

эксперты ТП ПК 

по истории в 

городском 

округе Сухой 

Лог 

8. Организац

ия и 

сопровождение на 

уровне 

муниципального 

образования 

профилактическо

й работы с детьми 

с девиантным 

поведением, с 

детьми, 

состоящими на 

различных видах 

учета  

Сопровождение обучающихся в 

соответствии с индивидуальными 

планами профилактической работы 

и программами психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении на 

уровне МОО школьным психолого-

педагогическим консилиумом, 

Службой ППМиС на уровне 

городского округа. 

Реализация индивидуальных 

программ сопровождения по 

устранению учебных дефицитов  

Постоянн

о. 

 

 

 

Еженеде

льно, 

согласно 

графику 

присутст

венных 

дней 

учителей

-

методист

ов 

 

Пилотная 

площадка: 19 

чел./13 чел. 

 

Индивидуальны

е, групповые, 

подгрупповые 

консультации, 

консультирован

ие 

педагога/обучаю

щегося  из  

ШАНС 

учителями- 

методистами в 

присутственные 

дни. 

 

По итогам 2019-2020 

учебного года 

правонарушений  

и преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и, нет. Наблюдается 

отсутствие или 

снижение пропусков 

по неуважительной 

причине, 100% 

обучающихся, 

состоящих на учетах 

участвовали в 

классных, школьных 

и муниципальных 

мероприятиях, 

вовлечены в систему 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования,  100% 

обучающихся 

окончили учебный 

год 

 

Индивидуальные планы 

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на 

внутреннем учете, индивидуальные 

программы реабилитации и 

адаптации обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

9. Другое Заполнение мониторинга владения 

русским языком как 

государственным обучающимися с 

миграцией в истории семьи 

апрель  

2020 года 

МАОУ СОШ № 

10 – пилотная 

площадка - 3 

человека: 

заместитель 

директора  

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы, 

классный  

руководитель 

 

Участие в 

мониторинге 

владения русским 

языком как 

государственным 

обучающимися с 

миграцией в 

истории семьи 

Заполненные формы мониторинга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      

Организация работы с педагогами 
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10. Организац

ия и 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

профессиональны

х педагогических 

сообществ 

Организация и сопровождение 

деятельности ММО: 

- обеспечение актуальной 

профессиональной информацией, 

- анализ результатов контрольно-

оценочных процедур по предмету,  

- разработка и анализ олимпиадных 

заданий, 

- внедрение новых методов 

обучения и воспитания, 

обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности в 

связке с решением задач 

объективности, 

- внедрение PISAподобных 

диагностических, тренировочных 

материалов, PISAподобных 

инструментов формирующего и 

тематического контроля (как основы 

компонента функциональной 

грамотности в образовательных 

программах школ), 

- разработка нового содержания 

образования (рабочих программ, в 

настоящий момент с учетом 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся в 

подведомственных ОО, методик, 

технологий, учебных пособий, 

дидактических материалов, др.),  

- внедрение в практику 

(параллельно с традиционными 

формами работы) электронного 

обучения и дистанционных 

технологий, 

- проведение мероприятий 

конкурсов, игр,  

2019-

2020, 

2020-

2021 уч. 

г. 

13 МОО в том 

числе 10 ШАНС 
Обеспечивается 

непрерывное, в том 

числе «из рук в 

руки» развитие 

квалификации 

педагогических 

работников через 

разнообразные 

формы: 

в рамках сетевой 

модели 

взаимодействия 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, в 

том числе онлайн - 

стажировок в 

муниципальных 

ОО; 

в ходе работы 

ШМО, ММО (в 

онлайн-формате); 

работы учительских 

клубов по 

интересам 

(например, 

«English-speaking 

club» для учителей 

английского языка).  

 

Приказы начальника Управления 

образования от 03.09.2019 № 328 

«О создании муниципальных 

методических объединений 

педагогических работников в 2019-

2020 учебном году 

 «О создании муниципальных 

методических объединений 

педагогических работников в 2019-

2020 учебном году», от 27.08.2020 

№ 248 «О создании муниципальных 

методических объединений 

педагогических работников в 2020-

2021 учебном году»; 

приказ № 444 от 08.11.2019 «Об 

утверждении перечня 

муниципальных образовательных 

учреждений для осуществления 

информационно-методической 

деятельности в режиме 

муниципального ресурсного центра 

в 2019-2020 учебном году». 

Планы работы на 2020-2021 

учебный год ММО 

http://www.mouoslog.ru/inform/assots

iatsii-pedagogov/?SECTION_ID=305 

http://www.mouoslog.ru/inform/assotsiatsii-pedagogov/?SECTION_ID=305
http://www.mouoslog.ru/inform/assotsiatsii-pedagogov/?SECTION_ID=305
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

- осуществление поддержки 

молодых педагогов, наставничество;  

- внедрение региональных 

показателей системы методической 

работы: по обеспеченности 

методической помощи; по 

поддержке молодых педагогов 

и/или системы наставничества; по 

учету специфики образовательной 

организации; 

- осуществление мониторинга 

показателей системы методической 

работы 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

11. Поддержка 

молодых 

педагогических 

работников 

Продолжение реализации 

Комплекса мер в городском округе 

Сухой Лог по привлечению 

молодых специалистов на 

педагогические специальности в ОО 

(подъёмные молодым специалистам 

– 100т.руб., предоставление жилья 

(индивидуальные меблированные 

комнаты в общежитии для 4 

молодых специалистов 2020-2021 

уч. г., др.).  

Участие в региональном проекте 

«Земский учитель». 

Сопровождение участников 

областного конкурса «Молодой 

учитель».  

 

Сопровождение молодых 

специалистов через систему 

наставничества/ назначение 

наставников молодых специалистов. 

 

 

2020  
13 МОО в том 

числе 10 ШАНС. 

 

Пилотная школа 

-  9 человек: 

осуществляют 

поддержку 

директор                  

и заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

МО, учителя – 

наставники,  

Успешная 

адаптация молодых 

педагогов. 

 

Выплачиваются 

муниципальные 

стипендии 

обучающимся СПО 

и ВПО – 7т.руб.: 

2020 год –  

Предоставлены 

индивидуальные 

меблированные 

комнаты в 

общежитии 

 

Сухой Лог на 

региональном этапе 

будет представлять 

учитель начальных 

классов МАОУ 

СОШ № 5 вместе с 

наставником. 

Повышение уровня  

профессиональных 

компетенций  

молодых педагогов 

http://www.mouoslog.ru/inform/page-

mped.php 

 

http://www.mouoslog.ru/nastavnichest

vo/ 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/zpgazeta/topic/15222879

4738724  

http://www.mouoslog.ru/inform/page-mped.php
http://www.mouoslog.ru/inform/page-mped.php
https://ok.ru/zpgazeta/topic/152228794738724
https://ok.ru/zpgazeta/topic/152228794738724
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12. Организац

ия и 

сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

Изучение потребности в повышении 

квалификации педагогических и 

руководящих работников с учетом 

результатов независимых 

оценочных процедур. 

Корректировка плана - графика 

повышения квалификации. 

Реализация модели «Перевернутый 

класс» на основе информационных 

и коммуникационных технологий» 

(32 ч.) 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся  (32 часа). 

Разработка программы развития в 

школах, с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (32ч.). 

Использование ресурса Портала 

региональной сетевой методической 

службы «Педсовет 66», опыта ОО - 

описания практик образовательных 

организаций с низкими 

образовательными результатами в 

создании условий, необходимых для 

повышения качества образования. 

Информирование о возможностях 

сайта ИРО (Региональное учебно-

методическое объединение по 

общему образованию, методические 

материалы, др.) 

Мониторинги повышения 

квалификации по направлениям 

деятельности, по дефицитам 

профессиональной деятельности  

2020 13 МОО в том 

числе 10 ШАНС 

Реализованы ДПП: 
Развитие 
профессиональных 

компетенций учителей, 

аттестующихся в целях 
установления 

квалификационных 

категорий в условиях 
подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста (32ч.) 
 Содержание и технологии 

работы семьей в 

образовательных 
организациях, 

функционирующих в 

неблагоприятных 
социальных условиях (32ч.) 

 Управленческий 

акселератор: современные 
техники управления 

образовательной 

организацией с ДОТ» 
(32часа). 

Школьная  неуспешность: 

трудности в обучении 

детей (32часа) 

Организация 

воспитательной работы в 
школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 
социальных условиях (32 

часа). 

 Организация развивающей 
образовательной среды в 

школе» (32 часа). 
 Повышение мотивации к 

обучению через 

использование средств 
робототехники и 3Д 

технологий обучения» 

(40часов). 
Формирующее и 

критериальное оценивание 

(32 часа). 
Организация 

коллегиального управления 

и социального партнерства 
(32 часа). 

https://docs.google.com/spreadsheet
s/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9P
a3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=3094093
06  
 
https://docs.google.com/spreadsheet
s/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9P
a3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=0  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9Pa3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=309409306
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9Pa3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=309409306
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9Pa3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=309409306
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9Pa3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=309409306
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9Pa3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9Pa3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJp27bvV2m6zRrQmpzJUHiBG9Pa3CstGlk1oiCaN7j0/edit#gid=0
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

  Управление качеством 

образования на основе 
анализа и оценки 

результатов независимых 

национально-региональных 
оценочных процедур (16 

часов), другие программы  
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13. Проведени

е на 

муниципальном 

уровне 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

преподавания 

Проведение обучающих семинаров с  

педагогами по преодолению рисков 

необъективных результатов: 

1)Подготовка к ВПР в 2020 году. 

Проблемы  пути решения. 

2)Методика анализа 

образовательных результатов 

обучающихся.  

Стажировки в рамках работы 

муниципального ресурсного центра 

«Пилотное введение ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» (на базе Гимназии 
№1), передача опыта в рамках 

муниципального ресурсного центра 

(форсайт-сессии, участие в 

методдесантах в ОО с низкими 

результатами. 

Использование ресурсов учителей 

(русский язык, обществознание, 

информатика и ИКТ, английский 

язык), являющихся экспертами 

Областной предметной комиссии по 

проверке работ ЕГЭ при проведении 

муниципальных семинаров, круглых 

столов, др.  

Организация и сопровождение 

деятельности ММО (п.10) 

Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний с руководителями 

общеобразовательных организаций 

по вопросам достижения качества 

образования 

Проведение муниципальных 

интеллектуальных мероприятий 

(предметные ЕГЭ, ОГЭ–

27.01. 

2020 

17.02, 

18.02, 

25.02 

Учителя 

английского 

языка, 

начальных 

классов, 

математики, 

химии, 

биологии, 

географии, 

информатик 

русского языка, 

английского 

языка, истории 

Формирование 

позитивного 

отношения  

у педагогического 

коллектива к 

вопросам 

объективной оценки 

качества 

образования. 

Уменьшение риска 

получения 

необъективных 

результатов при 

проведении 

процедур оценки 

качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

нормативных, 

методических 

условий 

Планы Управления образования на 

месяц. 

Протоколы заседаний ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация в соцсети 

«Одноклассники», аккаунт 

Управления образования 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

чемпионаты, школа успешного 

абитуриента, образовательный час, 

др. мероприятий и муниципальных 

этапов Всероссийских мероприятий, 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников) 

 

 

14. Организац

ия и 

сопровождение 

муниципальных 

мероприятий по 

обмену опытом 

между 

педагогическими 

работниками 

/образовательным

и организациями 

Участие в информационно-

методическом дне «Образование в 

условиях дистанционного обучения: 

готовность школы к новым 

 вызовам» пилотной площадки 

МАОУ СОШ № 10  

Участие в работе базовых площадок  

(г.Красноуфимск) (г.Серов). 

 

 

 

05.06 -

06.06 

 

 

 

26.10. 

2020 

11.11. 

2020 

 

 5 человек: 

Директор и 

заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

учитель 

математики и 

информатики 

 

 

4 человека 

Директор и 

заместители 

директора  по 

УВР и ВР 

Представление 

опыта работы по 

применению 

дистанционных 

форм обучения на 

уроках математики 

и информатики 

(Площадка 1.2) 

Участие в качестве 

слушателей в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

Знакомство с 

опытом 

управленческих 

команд  г. Серова и 

г. Красноуфимска 

по  повышению 

уровня качества 

образования 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=152 

 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

15. Организац

ия и проведение 

муниципальных 

мониторингов 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников 

(выявление 

профессиональны

х дефицитов 

педагогических 

работников, 

потребности в 

повышении 

квалификации и 

др.) 

Проведение мониторингов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

(выявление профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников, потребности в 

повышении квалификации). 

Проведение мониторинга 

потребности в повышении 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров ОО по 

проблемам повышения качества 

образовании. 

Определение носителей позитивного 

педагогического и управленческого 

опыта, позволяющего обеспечить 

решение выявленных 

профессиональных дефицитов, а 

также, привлечение их к сетевой 

работе по обучению педагогов 

Весь 

период 

404 педагога из 

13 МОО, в том 

числе 

18 педагогов – 

пилотная 

площадка 

Осуществление 

методической 

поддержки, 

планирование 

деятельности  

по самообразованию, 

обучение  

на курсах 

повышения 

квалификации на 

основе выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

Удостоверения о прохождении 

курсов повышения квалификации 

Гугл-таблица 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

16. Подготовка 

рекомендаций для 

ОО по 

совершенствован

ию работы с 

педагогическими 

работниками 

Формирование заявки на повышение 

квалификации педагогических 

работников системы общего 

образования по совершенствованию 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся) (на 

основании результатов оценочных 

процедур 2019 года) 

(реализац

ия 

программ

ы 

ноябрь-

декабрь 

2020) 

 7 педагогов Заявка на курсы 

повышения 

квалификации  

 «Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности.4К» 

 «Современные 

технологии 

воспитательной 

работы в 

образовательной 

организации» 

 

17. Другое      
      
      
      
      
      
      

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

18. Анализ 

исходного 

состояния 

системы 

образования в 

муниципалитете и 

образовательных 

организаций 

(мониторинг 

качества 

результатов 

обучения и 

состояния 

социальных 

условий; 

экспертиза 

образовательной 

среды; 

мониторинг 

готовности 

школьной 

программы 

повышения 

качества 

образования) 

Формирование муниципальной 

программы повышения качества 

образования. 

Готовность школьной программы 

повышения качества образования  

Доклад начальника Управления 

образования на Аппаратном 

совещании у Главы городского 

округа Сухой Лог «О результатах 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

городского округа Сухой Лог». 

 

Доклад начальника Управления 

образования на Совете директоров 

промышленных предприятий и 

муниципальных учреждений «О 

результатах деятельности 

муниципальной образовательной 

системы» 

до 

01.04.202

0 

13 МОО, в том 

числе 10 ШАНС. 

Категории 

участников: 

директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Муниципальная, 

Школьная 

программа 

повышения 

качества 

образования 

 

45 руководителей 

ведомств 

 

 

 

 

 

Свыше 50 

руководителей 

предприятий и 

учреждений 

 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=152 

 

План работы Администрации 

городского округа Сухой Лог  

http://glava.goslog.ru/about/info/proje

cts/ 

 

Протоколы аппаратных совещаний у 

Главы городского округа 

Протоколы заседаний Совета 

директоров 

 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
http://glava.goslog.ru/about/info/projects/
http://glava.goslog.ru/about/info/projects/
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

19. Разработка 

пакета 

нормативных 

актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

муниципальной 

программы 

поддержки школ 

Разработка пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программы поддержки школ с 

низкими результатами (на уровне 

МОО: Положение о 

внутришкольной системе оценки 

качества образования в 

образовательной организации; 

Положение/Порядок проведения 

самообследования в 

образовательной организации; 

Положение о внутришкольном 

контроле в образовательной 

организации; Положение об 

индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ и 

поощрений обучающихся в 

образовательной организации; 

Положение о проведении ВПР; 

Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в образовательной 

организации) 

до 

01.04.202

0 

Члены рабочей 

группы 

Разработан пакет 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программы 

поддержки школ с 

низкими 

результатами 

 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=152  

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

20. Создание 

муниципальной 

инфраструктуры 

для оказания 

информационно-

методической 

помощи 

образовательным 

организациям на 

базе 

консультационны

х центров, 

пунктов  

Создание рабочей группы  для 

управления реализацией программы 

01.04.202

0 

Члены рабочей 

группы 

Создана рабочая 

группа для 

управления 

реализацией 

программы 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

21. Заключени

е партнерских 

договоров 

(договоров о 

сотрудничестве) 

пилотных 

площадок со 

школами – 

сетевыми 

партнерами 

(образовательным

и организациями, 

имеющими 

условия для 

оказания 

консультационно

й, методической, 

организационной 

и др. поддержки, 

в т.ч. базовыми 

площадками, 

ресурсными 

школами)  

 

Заключение соглашения о 

сотрудничестве с ГАОУ ДПО СО           

«ИРО» 

 

Заключение соглашения о 

сотрудничестве с ГАОУ ДПО СО           

«ИРО» и  Управлением образования 

Администрации городского округа 

Сухой Лог 

   

Заключение партнерского договора 

о сотрудничестве 

     с МАОУ                         « Гимназия 

№ 1»  

ГО Сухой Лог 
 

Соглаше

ние о 

сотрудни

честве  от 

20.03.20 

до 

31.12.20 

Соглаше

ние о 

сотрудни

честве от 

20.03.20 

до 

31.12.20 

Соглаше

ние о 

сотрудни

честве от 

20.03.20 

до 

31.12.20 

И.о. ректора 

ГАОУ ДПО СО 

« ИРО» и 

директор 

МАОУ СОШ № 

10 

И.о. ректора 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

начальник 

Управления 

образования 

Администрации 

городского 

округа Сухой 

Лог и директор 

МАОУ СОШ № 

10 

Директор 

МАОУ СОШ № 

10 и  

директор 

МАОУ 

«Гимназия № 

1» 

Соглашение о 

сотрудничестве  

между  

  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» и  МАОУ 

СОШ № 10 от 

20.03.2020 

Соглашение о 

сотрудничестве  

между ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 

Управлением 

образования 

Администрации 

городского округа 

Сухой Лог и   

МАОУ СОШ № 10 

от 20.03.2020 

Соглашение о 

сотрудничестве  

между МАОУ  

СОШ № 10  и 

МАОУ                         

«Гимназия № 1» 

  20.03.2020 

https://10shl.uralschool.ru/upload/sc10

shl_new/files/06/35/06351f165105d4d

daa9463e09b041412.pdf 

 

https://10shl.uralschool.ru/upload/sc10shl_new/files/06/35/06351f165105d4ddaa9463e09b041412.pdf
https://10shl.uralschool.ru/upload/sc10shl_new/files/06/35/06351f165105d4ddaa9463e09b041412.pdf
https://10shl.uralschool.ru/upload/sc10shl_new/files/06/35/06351f165105d4ddaa9463e09b041412.pdf


29 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

22. Реализация 

мер по 

стимулированию 

участия школ, 

педагогов и 

учащихся в 

различных 

конкурсах и 

межшкольных 

проектах на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

Мотивация педагогических 

работников к участию  в конкурсах и 

проектах.  Меры поощрения                

(стимулирующие выплаты)  

выплачиваются ежемесячно. 

Руководители ММО осуществляют 

трудовую функцию методиста на 0,2 

штатной должности методиста 

м/кабинета (10 педагогов школ) 

    

ежемесяч

но 

Педагогические 

работники 

Стимулирующие 

выплаты  

https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=106 

http://www.mouoslog.ru/inform/assots

iatsii-pedagogov/?SECTION_ID=305 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=106
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=106


30 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

23. Анализ 

потребности ОО в 

корректировке 

штатных 

расписаний в 

части введения 

новых штатных 

должностей: 

педагогов-

психологов, 

дефектологов, 

логопедов, 

социальных 

педагогов и 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Анализ штатного расписания и 

потребности в кадрах 

март, 

июнь 

Педагогические 

работники 

Размещение 

потребности в  

обеспечении 

педагогическими 

кадрами на сайте.  

Заключение 

целевых 3-

сторонних 

договоров на 

обучение студентов. 

Укомплектован 

ность 

педагогическими 

кадрами 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=143 

 

24. Разработка 

и реализация 

индивидуальных 

программ 

развития 

руководящих 

работников ОО 

Участие пилотной площадки в 

региональном конкурсе на лучшую 

управленческую практику по 

повышению качества образования 

ноябрь 

2020 

Директор и 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участие в конкурсе https://www.irro.ru/?id=4958 
 
 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=143
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=143
https://www.irro.ru/?id=4958
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

25. Организац

ия и проведение 

муниципального 

мониторинга 

реализации 

программы 

повышения 

качества 

образования (в 

т.ч. 

мониторинговые 

визиты в ОО, 

проведение 

отчетных сессий 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

реализации 

программы 

повышения 

качества 

образования и др.) 

Разработка индивидуальных 

программ развития руководителя                        

и заместителей              в соответствии 

с показателями эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

Май-

июнь 

2020г. 

1 руководитель 

3 заместителя 

Разработанные 

индивидуальные 

программы 

развития 

руководителя и 

заместителей  в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

 



32 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

26. Подготовка 

в адрес 

руководителей 

ОО рекомендаций 

по 

совершенствован

ию 

управленческой 

деятельности  

Мониторинг реализации программы 

повышения качества образования. 

Предоставление отчета научному 

руководителю пилотной площадки о 

выполнении мероприятий по 

реализации проекта за 1- 2,3 квартал 

2020 года 

Июнь 

2020 

Ноябрь 

2020 

руководитель 

пилотной 

площадки 

Отчет научному 

руководителю 

пилотной площадки 

о выполнении 

мероприятий по 

реализации проекта 

за 1- 2 и 3 квартал 

2020 года 

Отчёты  

27.  Рекомендации по 

совершенствованию управленческой 

деятельности согласно 

Муниципальной программе по 

поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

существующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

1-2 

квартал 

2020г. 

13 МОО, в том 

числе ШАНС. 

 

Администрация 

МАОУ СОШ № 

10 

Внесение корректив 

в программу 

повышения 

качества 

образования 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=152 

 

28.  Участие в исследовании 

«Идентификация школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях 

февраль 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 МОО, в том 

числе ШАНС. 

Директор и 

заместители 

директора по 

УВР 

Заполнение анкеты  

«Идентификация 

школ с низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих 

в сложных 

социальных 

условиях» 

Заполнение анкеты на сайте 

http://ege.midural.ru/novosti/regionaln

ye.html?start=10 

 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
http://ege.midural.ru/novosti/regionalnye.html?start=10
http://ege.midural.ru/novosti/regionalnye.html?start=10
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

29.  Информирование широкой 

общественности и целевых 

аудиторий  о деятельности  пилотной 

площадки 

ежемесяч

но 

Сайт МОО 

Образовательное 

сообщество 

Директор и 

заместители 

директора по 

УВР 

Размещение на 

сайте МОО  

информации   о 

проводимых   

мероприятиях в 

рамках работы 

пилотной площадки 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=152 

 

 

 

 

 

30.       
31.       

      
      

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=152
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

32. Дополните

льное 

финансирование 

(распределение 

субвенций на 

учебно-наглядные 

пособия, 

дополнительные 

финансовые 

средства из 

местного 

бюджета, 

грантовая 

поддержка по 

итогам 

конкурсов) 

Мониторинг влияния ресурсных 

возможностей на динамику качества 

общего образования. 
Участие в проекте "Уральская 

инженерная школа". Заключение 

школой-пилотной площадкой 

договора на приобретение 

оборудования и средств обучения 

для кабинета физики на сумму 2 800 

000 рублей.  

Организация профориентационной 

работы по привлечению 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

на педагогические специальности в 

ОО ВПО, в ОО СПО (В 2019-2020 

учебном году в Педагогическом 

классе обучается 28 

старшеклассников из 

образовательных учреждений: школ 

№ 2, 4, 7, 17) 

 

ежегодно 

 

 

до 1 

августа 

2020 

года. 

 

директор 

 

В рамках проекта 

"Уральская 

инженерная школа" 

приобретено 

оборудовании и 

средства обучения 

для кабинета 

физики на сумму 2 

800 000 рублей.  

 

Увеличение числа 

выпускников, 

поступивших в ОО 

ВПО, СПО на 

педагогические 

специальности на 

20%  

Информационно-аналитический 

отчет начальника Управления 

образования на аппаратном 

совещании у Главы городского 

округа октябрь 2020. План работы 

Администрации городского округа. 

 
 
https://10shl.uralschool.ru/?section_id

=155 

 

33. Внесение 

изменений в 

критерии оценки 

эффективности 

работы 

директоров школ, 

поощрение 

руководителей 

общеобразователь

ных организаций 

Положения о порядке и условиях 

стимулирования руководителей 

образовательных учреждений, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя 

осуществляет УО Администрации 

городского округа Сухой Лог 

(24.04.2020 №150) 

ежекварт

ально 

 директор Заполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителя  в 

соответствии с 

новым Положением  

 

https://10shl.uralschool.ru/?section_id=155
https://10shl.uralschool.ru/?section_id=155
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализа

ции  

(дата) 

Охват 

участников1 

Полученный 

результат2 

 

Подтверждение3  

34. Другое      
      
      

Другое направление (запишите ваш вариант)5 
      
      
      
      

 

                                                           
5 Если в муниципальной программе ряд запланированных мероприятий не вписывается ни в одно из предложенных направлений деятельности, 

допишите Ваш вариант и заполните в соответствии с формой.  


