
Сахалинская область 

 МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ» 

 

ПРИКАЗ 

  

 

от 11 декабря 2020 года                                                                       № 304 

 

Об утверждении плана мероприятий по развитию муниципальной 

системы оценки качества образования  

 

В целях развития и совершенствования системы оценки качества 

образования в образовательных организациях МО «Тымовский городской 

округ» на 2020-2025 учебные годы, в соответствии с распоряжением 

министерства образования Сахалинской области от 11.12.2019 года № 3.12-

1487-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию региональной системы оценки качества образования и 

региональных механизмов управления качеством образования в Сахалинской 

области на 2019-2025 годы», распоряжением министерства образования 

Сахалинской области от 30.07.2020 г. № 3.12-710-р «Об утверждении 

Положения региональной системе оценки качества образования Сахалинской 

области, распоряжением министерства образования Сахалинской области от  

31.08.2020 г. № 3.12-812-р «О разработке системы управления оценкой 

качества образовательных результатов и образовательной деятельности в 

Сахалинской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оценки качества 

образования на территории МО «Тымовский городской округ» (Приложение 

1) 

2. Утвердить дорожную карту по развитию муниципальной системы 

оценки качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской 

округ» на 2020-2025 годы (Приложение 2). 

3. Утвердить дорожную карту по развитию муниципальной системы 

поддержки талантов, развитию способностей, обучающихся в МО 

«Тымовский городской округ" (Приложение 3). 

4. Утвердить дорожную карту по развитию муниципальной системы 

самоопределения и профориентации обучающихся в МО «Тымовский 

городской округ» (Приложение 4). 

5. Утвердить дорожную карту по развитию муниципальной системы 

эффективного управления школой в МО «Тымовский городской округ» 

(Приложение 5). 



6. Утвердить дорожную карту по развитию муниципальной системы 

профессионального развития педагогических работников в МО «Тымовский 

городской округ» (Приложение 7). 

7. Утвердить дорожную карту по развитию муниципальной системы 

воспитания и социализации обучающихся в МО «Тымовский городской 

округ» (Приложение 8). 

8. Назначить ответственных за формирование мониторинга 

муниципальной системы оценки качества образования специалистов 

управления образования: 

 Ибрагимову Светлану Валерьевну, заместителя начальника 

управления образования МО "Тымовский городской округ»; 

 Василенко Лидию Алексеевну, ведущего консультанта 

управления образования МО «Тымовский городской округ»; 

 Юрченко Наталью Леонидовну, ведущего консультанта 

управления образования МО «Тымовский городской округ»; 

 Вовк Любовь Сидоровну, начальника отдела районного 

методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления 

образования МО «Тымовский городской округ» и его подведомственных 

учреждений» 

9. Специалистам управления образования обеспечить формирование 

мониторинга муниципальной системы оценки качества образования ежегодно 

в период с 2020 по 2025 учебные годы, не позднее 10 августа. 

10. Руководителям общеобразовательных организаций провести 

работу по развитию системы оценки качества образования в образовательной 

организации. 

11. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

формирование мониторинга школьной системы оценки качества образования 

ежегодно п период с 2020 по 2025 учебные годы, не позднее 1 августа. 

12. Считать утратившим силу приказ управления образования МО 

«Тымовский городской округ» от 26.02.2020 г. № 60 «Об утверждении плана 

мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества 

образования». 

13. Считать утратившим силу приказ управления образования МО 

«Тымовский городской округ» от 08.09.2020 г. № 192 «О назначении лиц 

ответственных за разработку муниципальной модели управления системой 

оценки качества образовательных результатов и образовательной 

деятельности». 

14. Считать утратившим силу приказ управления образования МО 

«Тымовский городской округ» от 16.11.2020 г. № 289 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки качества образования». 

15. Сергееву Антону Сергеевичу, инженеру –программисту 

муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности 

управления образования МО «Тымовский городской округ» и его 

подведомственных учреждений», разместить данную информацию на 



официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 

округ» в срок до 16.12.2020 года. 

16. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову 

Светлану Валерьевну, заместителя начальника управления МО «Тымовский 

городской округ». 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования

   

  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 

от 11.12.2020 г. № 304 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной системе оценки качества образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 

образования (далее – Положение, МСОКО соответсвенно) определяет цели, 

задачи, принципы, механизмы оценки качества образования, структуру 

муниципальной системы оценки качества образования на территории МО 

«Тымовский городской округ». 

1.2. Положение распространяется на образовательные организации 

общего, дополнительного образования детей и иные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и расположенные на 

территории МО «Тымовский городской округ» (далее – образовательные 

организации). 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об общественной 

Палате Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования";  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 

№ 657 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662»; 



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2010 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.06.2019 № 219/590 «Об утверждении методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся»; 

- Законом об образовании в Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО 

(Принят Сахалинской областной Думой, 6 марта 2014 года, в ред Законов 

Сахалинской области от 10.07.2015 N 73-ЗО, от 24.02.2016 N 15-ЗО, от 

29.03.2016 N 18-ЗО); 

- постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013    № 

331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалинской области»; 

- решением Коллегии министерства образования Сахалинской области 

от 22.03.2019 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 

качества образования в Сахалинской области»; 

- распоряжением министерства образования Сахалинской области от 

11.12.2019 № 3.12-1487-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию региональной системы оценки качества образования и 



региональных механизмов управления качеством образования в Сахалинской 

области на 2019-2025 годы». 

1.4. В Положении используются следующие понятия: 

Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных 

достижений, обучающихся и воспитанников, качества образовательных 

программ, условий реализации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации, деятельности всей образовательной системы 

региона, ее муниципальных и институциональных подсистем. 

Под муниципальной системой оценки качества образования 

понимается совокупность организационных и функциональных структур, 

обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической 

базе оценку образовательных достижений, обучающихся и воспитанников, 

эффективности деятельности образовательных организаций и 

образовательных систем, качества образовательных программ в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов. 

2. Цель и основные задачи МСОКО 

2.1. Целью МСОКО является получение достоверной и объективной 

информации о качестве образования, позволяющей оперативно выявлять и 

решать проблемы системы образования в МО «Тымовский городской округ». 

2.2. Основными задачами МСОКО являются:  

- формирование единых подходов к оценке качества образования в МО 

«Тымовский городской округ»; 

- создание системы мониторинговых исследований в сфере образования 

для своевременного выявления проблем и определения путей их решения; 

- разработка, формирование и внедрение критериальной базы для 

осуществления оценочных и аналитических процедур на разных уровнях 

оценивания: индивидуальных достижений обучающихся, руководящих и 

педагогических работников образования, деятельности образовательных 

организаций, муниципальных систем образования; 



- развитие самооценки, внутренней, внешней, независимой форм оценки 

качества образования; 

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области оценки качества образования (педагогических 

измерений); 

- обеспечение информирования заинтересованных сторон о тенденциях 

изменения качества образования МО «Тымовский городской округ». 

2.3. В основу функционирования МСОКО положены следующие 

основные принципы: 

- прозрачности процедур и результатов; 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации; 

- функционального единства МСОКО на различных уровнях при 

возможном разнообразии организационно–технических решений; 

- сопоставимости системы показателей с международными и 

общероссийскими аналогами; 

- применения научно обоснованного, стандартизированного и 

технологичного инструментария оценки; 

сочетание процедур профессиональной (ведомственной) и 

общественной экспертизы качества; 

- корректного использования результатов оценки для стимулирования 

развития образования в МО «Тымовский городской округ». 

 

3. Структура МСОКО 

3.1. Организационная структура МСОКО включает в себя: 

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования МО «Тымовский городской округ»; 

- образовательные организации. 

3.2. Организационная структура МСОКО предусматривает 

муниципальный уровень. 

Оценка качества образования включает инвариантную составляющую, 

обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления 

качеством образования, и вариативную составляющую, определяемую 

приоритетами развития образования на данном уровне, специальными 

потребностями и особенностями оценочных процедур. 

 

4. Функции МСОКО 

4.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования: 



- участвуют в формировании единых концептуальных подходов к оценке 

качества образования в Сахалинской области; 

- обеспечивают проведение мониторинговых и оценочных процедур в 

муниципальном образовании; 

- осуществляют управленческие действия по результатам оценки 

качества образования, обеспечивают разработку и реализацию 

муниципальных «дорожных карт» по управлению качеством образования на 

своем уровне; 

- обеспечивают организацию и проведение аттестации руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций на соответствие 

занимаемой должности; 

- участвуют в работе региональных совещаний, научно-практических 

конференций, форумов, конкурсов, семинаров по актуальным вопросам 

развития образования в Сахалинской области; 

- организуют и проводят муниципальные совещания, научно-

практические конференции, форумы, конкурсы, семинары по актуальным 

вопросам развития образования в муниципальном образовании. 

4.2. Образовательные организации: 

- участвуют в формировании единых концептуальных подходов к оценке 

качества образования в Сахалинской области; 

- обеспечивают проведение мониторинговых и оценочных процедур в 

образовательной организации; 

- осуществляют управленческие действия по результатам оценки 

качества образования, обеспечивают разработку и реализацию «дорожных 

карт» по управлению качеством образования в образовательной организации; 

- участвуют в работе региональных и муниципальных совещаний, 

научно-практических конференций, форумов, конкурсов, семинаров по 

актуальным вопросам развития образования в Сахалинской области. 

5. Объекты МСОКО. Механизмы и процедуры оценивания. 

5.1. Объектами МСОКО являются: 

- индивидуальные достижения обучающихся; 

- образовательные программы; 

- результаты деятельности образовательных организаций 

5.2. Основные механизмы оценки качества образования, формируемые в 

рамках МСОКО, направлены на создание условий для перехода к управлению 

качеством образования на основе единых муниципальных системных 

показателей и индикаторов. Таковыми являются: 

5.2.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся. 



Оценка индивидуальных достижений в МСОКО строится с учетом институтов 

и механизмов, доказавших свою эффективность в предшествующий период, и 

включает: 

- международные сравнительные исследования качества образования 

(PISA, TIMSS, PIRLS и другие); 

- государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования; 

- государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования; 

- национальные исследования качества образования – НИКО; 

- всероссийские проверочные работы – ВПР; 

- другие национальные, федеральные мониторинговые и 

диагностические исследования; 

- региональные мониторинги и диагностические исследования; 

- конкурсы, олимпиады, соревнования и др. различных уровней. 

5.2.2. Оценка качества образовательных программ. 

Технология оценки качества образовательных программ в МСОКО 

осуществляется посредством следующих механизмов: 

- аккредитация образовательных программ; 

- экспертные оценки программ дополнительного профессионального 

образования - курсов повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки, дополнительных общеразвивающих программ, программ 

профессионального образования. 

5.2.3. Оценка качества деятельности образовательных организаций 

включает: 

- лицензирование образовательной деятельности; 

- федеральный государственный контроль качества образования; 

- оценку профессиональных достижений педагогических работников и 

диагностику профессиональных компетенций педагогических работников; 

- оценку профессиональных достижений руководителей 

образовательных организаций и диагностику профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций; 

- региональные мониторинги и исследования; 

- публичные отчеты, самообследования, комплексные аналитические 

отчеты, аналитические отчеты; 

- конференции, форумы, совещания различных уровней; 

- конкурсы, программы и проекты различных уровней; 



-независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории МО «Тымовский городской округ»; 

- социологические опросы и исследования различных уровней; 

- публикации в средствах массовой информации, сети Интернет. 

 

6. Использование результатов МСОКО. 

6.1. Информация, полученная в результате оценочных процедур, 

подлежит анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. 

6.2. Информация о качестве образования, включающая статистическую 

и ведомственную информацию, собирается в структурированном формате и 

оформляется в виде аналитических материалов, справок, докладов, сборников. 

6.3. Результаты МСОКО являются открытыми и доступными для 

использования участниками образовательного процесса, представителями 

общественности, СМИ и иными гражданами, организациями, 

заинтересованными в оценке качества образования и его улучшении. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. МСОКО является динамично развивающейся системой, которая 

предполагает поэтапное введение комплексной оценки качества образования 

на основе кластерного подхода и сопоставления внешней оценки и самооценки 

с учетом контекстной информации. 

Ресурсная составляющая МСОКО включает нормативно-правовое, 

кадровое, научно-методическое, материально-техническое, финансовое и 

информационное обеспечение. 

7.2. Нормативно-правовое обеспечение МСОКО представляет собой 

единый комплекс нормативных документов, регламентирующих нормы и 

правила функционирования МСОКО и обеспечивающих взаимосвязь между 

всеми ее элементами: 

- определение статуса и полномочий всех участников; 

- разграничение полномочий по уровням в вопросах осуществления 

процедур оценки качества и принятия управленческих решений; 

- нормативное закрепление процедур и сроков оценки качества 

образования; 

- определение процедур сбора, хранения и публикации данных о 

качестве образования, порядка доступа заинтересованных организаций к этим 

процедурам и результатам; 

- регламентацию процедур апробации и стандартизации инструментария 

оценки качества образования; 



- регламентацию деятельности общественной оценки качества 

образования. 

7.3. Кадровое обеспечение МСОКО и повышение квалификации 

специалистов по оценке качества образования осуществляется 

образовательными организациями, реализующими программы 

дополнительного профессионального образования. 

7.4. Научно-методическое обеспечение функционирования МСОКО 

осуществляется на систематической основе через проведение специалистами 

в сфере оценки качества образования консультаций, совещаний, разработку 

необходимых методических и иных материалов для организованного 

проведения процедур оценки качества образования, издание аналитических 

сборников по результатам оценки и др. 

7.5. Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

необходимых технических условий для проведения процедур МСОКО на 

муниципальном уровне.  

7.6. Финансовое обеспечение МСОКО осуществляется за счет 

бюджетных средств в рамках текущего финансирования МО «Тымовский 

городской округ» 

7.7. Информационное сопровождение МСОКО предназначено для 

информирования потребителей образовательных услуг, иных 

заинтересованных лиц (структур), общественности о ходе и результатах 

проведения оценочных процедур, качестве образования, и обеспечивается 

посредством публикаций, аналитических материалов о состоянии качества 

образования МО «Тымовский городской округ», размещения материалов в 

средствах массовой информации, на официальных сайтах. 
 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 

от 11.12.2020 г. № 304 

 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в  

МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 

 

Пояснительная записка 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский 

городской округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования 

Российской Федерации, Сахалинской области, МО «Тымовский городской округ» 

 

1 Цели Повышение качества подготовки обучающихся в образовательных организациях МО 

«Тымовский городской округ»  

2 Ожидаемый результат Положительная динамика качества образования в образовательных организациях МО 

«Тымовский городской округ» 

3 Показатели 

реализации дорожной 

карты – достижения 

ожидаемого 

результата. 

  

Показатели: 

1. Повышение качества образовательных результатов: 

 Доля неуспевающих обучающихся 4, 6,7,8,9,10,11 классов составит 0,71%; 

 Средний балл успеваемости по общеобразовательным предметам ГИА 

обучающихся 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской 

округ» - 3,66 баллов; 

 средний балл успеваемости по общеобразовательным предметам ГИА 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской 

округ» - 3,9 баллов. 

2. Повышение качества образовательной деятельности: 



 уровень объективности оценки образовательных результатов, обучающихся 7, 8 

классов по русскому языку и математике составит 0,63%; 

 количество педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций МО «Тымовский городской округ», прошедших повышение квалификации по 

персонифицированным программам профессионального роста – 19 чел. 

3. Повышение качества подготовки обучающихся, участвующих в олимпиадах 

различного уровня: 

 количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады – 80 

человек; 

 количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады – 5 человек; 

 количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады – 1 чел. 

4 Источники 

информации 
 ФИС ГИА и приема; 

 ФИС ОКО; 

 База результатов ВПР;  

 База результатов НИКО; 

 База результатов АИС «Сетевой город. Образование»; 

 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской 

области» по результатам оценочных процедур; 

 Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по 

результатам оценочных процедур; 

 Данные муниципальных оценочных процедур. 

5 Мониторинг  Виды мониторингов: 

 Муниципальные (по результатам анализа); 

 Региональные (по результатам анализа); 

 Всероссийские (по результатам анализа) 

6 Анализ. Адресные 

рекомендации. 

Аналитический отчет по каждой оценочной процедуре; 

Аналитический отчет по результатам нескольких оценочных процедур. 

 



7 Меры, управленческие 

решения 

Мероприятия с руководителями образовательных организаций, направленные на 

повышение качества подготовки обучающихся. 

Методическая и организационная поддержка образовательных организаций 

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Трансляция опыта на совещаниях, круглых столах, августовской педагогической 

конференции. 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки 

обучающихся в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, 

результат 

1 Создание приказа об утверждении плана мероприятий по 

развитию муниципальной системы оценки качества 

образования и муниципальных механизмов управления 

качеством образования МО «Тымовский городской округ» 

Декабрь 

2020  

Специалисты УО МО «Тымовский 

городской округ» /  

Приказ об утверждении плана 

мероприятий по развитию 

муниципальной системы оценки 

качества образования 

2  Разработка Положения о муниципальной системе оценки 

качества образования 

 

Ежегодно по 

необходимости 

Специалисты УО МО «Тымовский 

городской округ» / руководители ОУ / 

Предложения по внесению изменений 

в Положение о муниципальной 

системе оценки качества образования в 

МО «Тымовский городской округ». 

 

Специалисты УО МО «Тымовский 

городской округ» / руководители ОУ/ 

Приказ о внесении дополнений, 

изменений в Положение о 



муниципальной системе оценки 

качества образования в МО 

«Тымовский городской округ»  

3 Разработка и утверждение муниципальных показателей 

эффективности деятельности руководителей ОО с учетом 

специфики образовательной организации: 

 по качеству управленческой деятельности; 

 по качеству подготовки обучающихся (базовой и 

повышенного уровня); 

 по работе с кадрами, в том числе по формированию 

кадрового резерва и повышению квалификации педагогов; 

 по обеспечению объективности результатов внешней и 

внутренней оценок; 

 по созданию качественных условий осуществления 

образовательной деятельности; 

 по профориентации и дополнительному образованию; 

 по системе выявления и развития талантов; 

 по квалификации в области управления 

Декабрь 

2020 г. 

Руководитель и специалисты УО МО 

«Тымовский городской округ» 

Приказ об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

руководителей ОО 

4 Использование в работе комплексной методики 

выявления ОО с низкими образовательными результатами и 

работающих в сложных социальных условиях.  

Реализация плана мероприятий (дорожной карты) 

направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях МО «Тымовский городской округ» со 

стабильно низкими образовательными результатами и 

работающих в сложных социальных условиях 

Постоянно РМК, работа по отдельному плану. 

5 Мониторинг системы повышения квалификации 

педагогов и руководителей ОО 

Постоянно РМК, результаты мониторинга 



6 Разработка и утверждение муниципальных показателей 

системы методической работы: 

 по уровню обеспеченности методической помощи; 

 по сетевым формам взаимодействия между 

методическими объединениями различных ОО и/или между 

учителями; 

 по формированию системы наставничества на школьном 

или межшкольном уровнях либо иных форм методической 

поддержки учителей 

Ежегодно РМК, приказ об утверждении 

показателей. 

7 Использование в работе единой методики выявления 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Постоянно РМК, создан банк данных одаренных 

детей 

8 Использование в работе программы развития системы 

профориентационной работы в Сахалинской области 

Постоянно Юрченко Н.Л., приказ, аналитическая 

справка 

9 Использование в работе регионального перечня 

оценочных процедур и их регламентов 

Постоянно Специалисты УО 

10 Планирование и участие в муниципальных 

диагностических работах по качеству образования (по 

предметам базового и профильного уровней) 

Ежегодно Ибрагимова С.В., анализ 

диагностических работ 

11 Участие в региональных процедурах оценки качества 

образования на основе кластерного подхода, в том числе с 

выделением предметных дефицитов обучающихся 

Постоянно Ибрагимова С.В., приказ, 

аналитическая справка 

12 Участие в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования в соответствии с 

выборкой 

Постоянно Ибрагимова С.В., приказ 

13 Участие в национальных и общероссийских 

исследованиях качества образования 

Постоянно Ибрагимова С.В., приказ 

14 Участие в апробации оценочных процедур 

национальных и общероссийских исследований качества 

образования 

Постоянно Ибрагимова С.В., приказ 



15 Проведение инструктивно-методических совещаний по 

качеству образования и образовательным результатам 

обучающихся (предметные, метапредметные) для 

руководителей образовательных организаций и педагогов 

Ежегодно РМК, Ибрагимова С.В., по отдельному 

плану. 

16 Участие в мониторинге достижения показателей оценки 

качества подготовки обучающихся: по базовой подготовке 

(минимальный уровень), по подготовке высокого уровня, по 

оценке метапредметных результатов, по индивидуализации 

обучения, по организации работы с обучающимися с ОВЗ, по 

учету обучающихся, продолживших обучение в системе 

профессионального или высшего образования  

Постоянно Василенко Л.А., мониторинг 

17 Изучение и использование в работе аналитической 

информации по итогам оценочных процедур в качестве 

принятия управленческих решений на всех уровнях 

управления образованием 

Ежегодно Ибрагимова С.В., принятие 

управленческого решение, приказ по 

УО 

18 Использование в работе модуля «Многоуровневая 

система оценки качества образования» государственной 

информационной системы «Региональное образование» в 

общеобразовательных организациях 

Постоянно Ибрагимова С.В., отчеты 

19 Обеспечение выполнения требований информационной 

безопасности на всех этапах сбора и обработки информации 

о качестве образования. 

Постоянно РМК, специалисты УО 

20 Участие в мунициальных мероприятиях (совещания, 

семинары, вебинары, информационно-методические дни, 

мастерские, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) 

по формированию позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки результатов обучения и по 

использованию объективных результатов для управления 

качеством образования 

Ежегодно Ибрагимова С.В., по отдельному плану 



21 Участие в мероприятиях по повышению объективности 

оценки результатов ОО: 

 обеспечение видеонаблюдения на процедурах оценки 

качества образования (ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и т. д.); 

 обеспечение общественного наблюдения на 

процедурах оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ и т. д.) 

с соблюдением требований к общественным наблюдателям; 

 привлечение квалифицированных специалистов на 

всех этапах проведения мероприятий по повышению 

объективности оценки качества образования (проведение 

инструктажей и учебных занятий с организаторами, 

техническими специалистами, экспертами); 

 применение мер защиты информации (использование 

закрытого канала связи: VIP NET для передачи материалов) 

Постоянно Ибрагимова С.В., Вовк Л. С./ 

аналитическая справка 

22 Использование в работе региональных показателей по: 

 контролю объективности в образовательных 

организациях МО «Тымовский городской округ» 

  мониторингу объективности результатов оценочных 

процедур 

Ежегодно Ибрагимова С.В., совещание 

руководителей ОО, РМО 

руководителей ОО 

23 Проведение мероприятий по использованию результатов 

различных оценочных процедур на муниципальном уровне: 

  итоговое сочинение (изложение); 

 ЕГЭ; 

 ОГЭ; 

 итоговое собеседование по русскому языку; 

 ВПР и т. д. 

Ежегодно Ибрагимова С.В., совещание 

руководителей ОО 

24 Использование рекомендаций по использованию 

успешных практик по объективности оценки результатов, 

обучающихся на муниципальном уровне 

Постоянно Ибрагимова С.В., совещание 

руководителей ОО 



26 Участие в курсах повышения квалификации, семинаров, 

вебинаров для учителей по направлению, связанному с 

объективным оцениванием образовательных результатов 

Постоянно РМК, направление на КПК 

27 Участие в мониторинге уровня подготовки выпускников 

образовательных учреждений МО «Тымовский городской 

округ», претендующих на получение медалей (9,10,11 

классы) 

Ежегодно Ибрагимова С.В., мониторинг 

28 Использование в работе методических рекомендаций по 

системе внутреннего оценивания текущих результатов, 

обучающихся в ОО 

Постоянно Ибрагимова С.В. 

29 Подготовка ежегодного (публичного) доклада «О 

состоянии и развитии системы образования в МО 

«Тымовский городской округ» 

Ежегодно Ибрагимова С.В., публичный доклад 

 

  



Приложение 3 

к приказу управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 

от 11.12.2020 г. № 304 

 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы поддержки талантов, развитию способностей, обучающихся в 

МО ГО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 

 

Пояснительная записка 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы поддержки талантов, развитию способностей, обучающихся в МО 

«Тымовский городской округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы 

образования Российской Федерации, Сахалинской области, МО «Тымовский городской округ» 

 

1 Цели Повышение качества подготовки обучающихся в образовательных организациях МО 

«Тымовский городской округ», участвующих в олимпиадах различного уровня  

2 Ожидаемый 

результат 

Увеличение доли образовательных организаций МО «Тымовский городской округ», в 

которых имеются победители и призеры муниципального и регионального уровней. 

3 Показатели 

реализации 

дорожной карты – 

достижения 

ожидаемого 

результата. 

  

Показатели: 

 доля обучающихся участвующих в олимпиадах муниципального уровня составит – 48%; 

 доля образовательных организаций, имеющих победителей регионального уровня составит - 

0,37%; 

 доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием составит - 88% 

4 Источники 

информации 
 База результатов АИС «Сетевой город. Образование»; 

 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» по 

результатам регионального этапа олимпиады; 



 Данные районного методического кабинета по результатам муниципального этапа 

олимпиады. 

5 Мониторинг  Виды мониторинга: 

 Муниципальные (по результатам анализа); 

 Региональные (по результатам анализа); 

 Всероссийские (по результатам анализа). 

6 Анализ. Адресные 

рекомендации. 

Аналитический отчет по каждой оценочной процедуре; 

Аналитический отчет по результатам нескольких оценочных процедур. 

7 Меры, 

управленческие 

решения 

Мероприятия с руководителями образовательных организаций, направленные на повышение 

качества подготовки обучающихся, участвующих в олимпиадах различного уровня. 

Методическая и организационная поддержка образовательных организаций. 

Содействие в развитии дополнительного образования. 

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Трансляция опыта на совещаниях, круглых столах, августовской педагогической 

конференции. 

 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по развитию муниципальной системы поддержки талантов, развитию 

способностей, обучающихся МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, 

результат 

1 Использование в работе единой методики выявления 

одаренных детей и талантливой молодежи (через систему 

конкурсного и олимпиадного движения) 

2021г. РМК 

2 Использование в работе региональной концепции 

выявления и поддержки одаренных детей в МО 

«Тымовский городской округ» 

Постоянно РМК 



3  Организация работы с модулем «Одаренные дети» 

подсистемы АИС «Сетевой город. Образование» 

Постоянно РМК 

4 Оказание методической помощи педагогам, 

работающим в области выявления и поддержки 

одаренных детей 

Постоянно РМК, по отдельному плану 

5 Работа с единой региональной базой одаренных и 

талантливых детей 

Постоянно РМК, совещание с руководителями 

6 Использование в работе единой региональной базы 

данных педагогов, имеющих результаты в обучении и 

воспитании одаренных и талантливых обучающихся 

Постоянно РМК, база данных педагогов 

7 Использование в работе регионального банка данных 

актуального педагогического опыта по работе с 

одаренными и талантливыми детьми 

Постоянно РМК, по отдельному плану 

8 Организация работы по актуализации системы 

интеллектуальных и творческих конкурсов, конференций, 

соревнований, направленных на выявление одаренных и 

талантливых детей 

Постоянно РМК, Юрченко Н.Л., приказ об 

участии в конкурсах 

9 Организация работы по актуализации системы 

профессиональных конкурсов, направленных на 

выявление мастерства педагогов, работающих с 

одаренными и талантливыми детьми 

Ежегодно РМК, приказ 

10 Организация работы по актуализации пакета 

документов по организации и проведению профильных 

смен для одаренных и талантливых детей  

Постоянно Юрченко Н.Л. 

11 Участие в научно-практических конференциях, 

семинаров-совещаний, круглых столов, мастер-классов по 

развитию системы выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливых педагогов Сахалинской области 

Ежегодно РМК, по отдельному плану 



12 Участие в организации обучения одаренных и 

талантливых детей на базе Образовательного центра 

«Сириус» и других образовательных центров ДВФО и РФ 

в рамках соглашений о сотрудничестве 

Постоянно РМК, мониторинг участников и 

результатов 

13 Формирование банка данных педагогического опыта 

по работе с одаренными детьми на муниципальном уровне 

Постоянно РМК, банк данных обобщения 

педагогического опыта 

14 Организация работы по охвату школьников 

дополнительным образованием 

Постоянно Юрченко Н.Л., мониторинг охвата 

дополнительным образованием 

15 Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня: 

 Муниципальные/отборочные этапы, включенные в 

Перечень Минпросвещения России 

 

Постоянно РМК, мониторинг и анализ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 

от 11.12.2020 г. № 304 

 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы самоопределения и профориентации обучающихся в МО ГО 

«Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 

 

Пояснительная записка 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы самоопределения и профориентации обучающихся в МО 

«Тымовский городской округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы 

образования Российской Федерации, Сахалинской области, МО «Тымовский городской округ» 

 

1 Цели Содействовать повышению уровня выбора будущей успешности выпускников 

общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской округ»  

2 Ожидаемый 

результат 

Увеличение численности обучающихся самоопределившихся в выборе 

профессии/специальности и поступивших в организации СПО, ВПО. 

3 Показатели 

реализации 

дорожной карты – 

достижения 

ожидаемого 

результата. 

  

Показатели: 

 Доля обучающихся 7, 8, 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными мероприятиями, связанными с активными формами участия в 

профессиональной деятельности – 88%; 

 Доля обучающихся 9, 11 классов, указавших при анкетировании конкретные выбранные 

профессии, составит – 15%; 

 Доля выпускников 9 и 11 классов, продолживших обучение в учреждениях СПО и ВПО в 

соответствии с выбранной в процессе обучения в школе профессией/специальности, составит 

– 15%. 

4 Источники  База по учету обучающихся поступивших в организации СПО, ВПО; 



информации  Результаты анкетирования 

5 Мониторинг  Виды мониторинга: 

 Учет обучающихся, поступивших в учреждения СПО и ВПО по профилю обучения (по 

результатам анкетирования). 

6 Анализ. Адресные 

рекомендации. 

Аналитический отчет по результатам мониторинга. 

7 Меры, 

управленческие 

решения 

Мероприятия с руководителями образовательных организаций, направленные на 

эффективность работы по самоопределению и ранней профориентации обучающихся. 

Оказание методической помощи образовательным организациям по вопросам организации 

профориентации. 

 

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Трансляция опыта на совещаниях, круглых столах, августовской педагогической конференции. 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по развитию муниципальной системы работы самоопределения и 

профориентации обучающихся в МО ГО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 
 

№ п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, результат 

1 Использование в работе региональной концепции 

и программы развития системы профориентационной 

работы в Сахалинской области 

Постоянно Юрченко Н.Л., совещание 

руководителей 

2  Организация методической работы педагогов, 

реализующих программы профориентационной 

направленности 

Ежегодно РМК, по отдельному плану 

3 Участие в неделях профессиональных проб Ежегодно Юрченко Н.Л., мониторинг 



4 Участие в мероприятиях чемпионата 

WORLDSKILLS 

  

5 Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах-совещаниях, круглых столов, мастер-

классов по развитию системы профориентации в 

Сахалинской области 

Постоянно РМК, направление участников, 

мониторинг 

6 Организация работы по учету обучающихся по 

профильной и предпрофильной подготовке 

Ежегодно Ибрагимова С.В., мониторинг 

7 Организация работы по учету выпускников, 

поступивших в учреждения профессионального 

образования и высшего образования 

Ежегодно Василенко Л.А., мониторинг 

8 Организация работы по учету обучающихся, 

охваченных профессиональной диагностикой 

Ежегодно Юрченко Н.Л., мониторинг 

9 Организация работы по учету обучающихся, 

изучающих предметы на углубленном уровне или в 

профильных классах 

Ежегодно Ибрагимова С.В., мониторинг 

10 Организация работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам сопровождения 

профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся 

Ежегодно Специалисты УО, родительские 

собрания 

11 Создание отчета о развитии системы 

профориентации в МО «Тымовский городской 

округ» 

Ежегодно Юрченко Н.Л., отчет о развитии 

системы профориентации 

 

  



Приложение 5 

к приказу управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 

от 11.12.2020 г. № 304 

 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы эффективного управления школой в 

МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 

 

Пояснительная записка 

 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы эффективного управления школой в МО «Тымовский городской 

округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской 

Федерации, Сахалинской области, МО «Тымовский городской округ». 

 

1 Цели Повышение качества образования в образовательных организациях МО «Тымовский 

городской округ» путем перевода образовательных организаций в эффективный режим 

управления  

2 Ожидаемый 

результат 

Перевод не менее 50% школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) в 

эффективный режим управления. 

3 Показатели 

реализации 

дорожной карты – 

достижения 

ожидаемого 

результата. 

Показатели: 

 Доля образовательных организаций, в которых осуществляется эффективный режим 

управления составит – 70%. 

 Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций МО 

«Тымовский городской округ» 

4 Источники 

информации 
 ФИС ГИА и приема; 

 ФИС ОКО; 



 База результатов ВПР;  

 База результатов НИКО; 

 База результатов МСИ; 

 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» по 

результатам оценочных процедур; 

 Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по результатам 

оценочных процедур; 

 Данные муниципальных оценочных процедур. 

5 Мониторинг  Виды мониторинга: 

 Учет доли образовательных организаций, в которых осуществляется эффективный режим 

управления. 

 Мониторинг кадрового обеспечения. 

6 Анализ. Адресные 

рекомендации. 

Анализ (аналитические отчеты) по результатам мониторинга. 

7 Меры, 

управленческие 

решения 

Мероприятия с руководителями образовательных организаций, направленные на развитие 

муниципальной системы по эффективному управлению школой в МО «Тымовский городской 

округ»  

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Трансляция опыта на совещаниях, круглых столах, августовской педагогической 

конференции. 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по развитию муниципальной системы эффективного управления школой в 

МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, 

результат 

1 Разработка и утверждение муниципальных 

показателей эффективности деятельности руководителей 

ОО с учетом специфики образовательной организации: 

Декабрь  

2020г. 

Руководитель и специалисты УО МО 

«Тымовский городской округ» 



 по качеству управленческой деятельности; 

 по качеству подготовки обучающихся (базовой и 

повышенного уровня); 

 по работе с кадрами, в том числе по формированию 

кадрового резерва и повышению квалификации 

педагогов; 

 по обеспечению объективности результатов внешней и 

внутренней оценок; 

 по созданию качественных условий осуществления 

образовательной деятельности; 

 по профориентации и дополнительному образованию; 

 по системе выявления и развития талантов; 

 по квалификации в области управления 

Приказ об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

руководителей ОО 

2  Использование в работе региональной модели 

аттестации руководителей ОО на основе оценки 

компетенций руководителей и принятие управленческих 

решений по результатам анализа мониторинга 

показателей эффективности деятельности руководителей 

ОО МО «Тымовский городской округ» 

Постоянно РМК, аттестация руководителей ОО 

3 Участие в семинаре «Требования к руководителю 

ОО на основе профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации» 

Постоянно РМК, по отдельному плану 

4 Организация работы по достижению показателей 

оценки органов местного самоуправления (управление 

образования МО «Тымовский городской округ»), 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Постоянно Ибрагимова С.В., мониторинг, 

анализ контрольных точек 

5 Проведение процедур, направленных на выявление и 

устранение профессиональных дефицитов руководителей 

образовательных организаций МО «Тымовский городской 

Постоянно РМК, направление на КПК 



округ» (оценка эффективности работы руководителей: 

результативность деятельности ОО, качество 

управленческой деятельности, качество подготовки 

обучающихся, качество работы по профессиональной 

ориентации и реализации программ дополнительного 

образования, система отбора и подготовки кадров, 

обеспечение образовательной организации 

квалифицированными кадрами) 

6  Выявление школ с низкими образовательными 

результатами на основе региональных показателей 

Ежегодно РМК, Ибрагимова С.В., результаты 

региональных показателей 

 Участие в мониторинге ОО с низкими 

образовательными результатами и работающих в сложных 

социальных условиях 

Ежегодно РМК, Ибрагимова С.В., участие в 

мониторинге 

7 Использование в работе результатов анализа 

мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами и работающих в сложных 

социальных условиях 

Ежегодно РМК, Ибрагимова С.В., совещание, 

РМО руководителей 

8 Методическое сопровождение реализации плана 

школы по повышению качества образования и перехода в 

эффективный режим 

Ежегодно РМК, по отдельному плану 

9 Организация сетевых форм взаимодействия 

методических служб 

Ежегодно РМК, анализ по взаимодействию 

10 Создание в образовательных организациях системы 

поддержки молодых педагогов и/или системы 

наставничества 

Ежегодно РМК, мониторинг 

13 Использование в работе региональных показателей 

системы методической работы: 

  по уровню обеспеченности методической помощи; 

Ежегодно РМК, аналитический отчет 



 по сетевым формам взаимодействия между 

методическими объединениями различных ОО и/или 

между учителями; 

 по формированию системы наставничества на 

школьном или межшкольном уровнях либо иных форм 

методической поддержки учителей 

13 Участие в курсах повышения квалификации 

специалистов, осуществляющих методическую работу на 

муниципальном уровне 

Постоянно РМК 

 
 

 
  



Приложение 6 

к приказу управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 

от 11.12.2020 г. № 304 
 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы профессионального развития педагогических работников в 

МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 

 

Пояснительная записка 

 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы профессионального развития педагогических работников в МО 

«Тымовский городской округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы 

образования Российской Федерации, Сахалинской области, МО «Тымовский городской округ» 

 

1 Цели Формирование муниципальной системы методического сопровождения педагогических 

работников МО «Тымовский городской округ»  

2 Ожидаемый 

результат 

Наличие муниципальной системы методического сопровождения педагогических 

работников МО «Тымовский городской округ» 

3 Показатели 

реализации 

дорожной карты – 

достижения 

ожидаемого 

результата. 

  

Показатели: 

 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов составит – 37% 

 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по персонифицированным 

программам профессионального роста – 19 чел. 

 Доля педагогов общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию, 

направленную на повышение эффективности и качество педагогической деятельности – 37% 

4 Источники 

информации 
 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области». 

 Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области». 



 Данные районного методического кабинета. 

5 Мониторинг  Виды мониторинга: 

 Учет доли педагогических работников общеобразовательных организаций, охваченных 

мероприятиями по профессиональному развитию и росту. 

 Мониторинг кадрового обеспечения. 

6 Анализ. Адресные 

рекомендации. 
 Аналитический отчет по каждой оценочной процедуре; 

 Аналитический отчет по результатам нескольких оценочных процедур 

7 Меры, 

управленческие 

решения 

Организация межсетевого взаимодействия для обмена опытом 

Мониторинг кадровых потребностей и устранение кадровых дефицитов. 

 

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Трансляция опыта на совещаниях, круглых столах, августовской педагогической 

конференции. 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по развитию муниципальной системы профессионального развития 

педагогических работников в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, 

результат 

1 Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации с учетом 

результатов диагностики профессиональных дефицитов 

учителей 

Постоянно РМК, направление на КПК 

2  Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации с учетом 

результатов диагностики предметных дефицитов 

обучающихся 

 

Постоянно РМК, направление на КПК 



3 Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в области 

педагогических измерений и оценки качества образования 

Постоянно РМК, направление на обучение 

4 Участие в семинарах по точечным дефицитам 

педагогов и обучающихся, выявленных в ходе 

мониторинговых исследований 

Ежегодно РМК, семинар по отдельному 

плану 

5 Использование в работе региональных показателей 

мониторинга системы повышения квалификации 

педагогов и руководителей ОО 

Ежегодно РМК, РМО руководителей ОО 

6 Повышение квалификации педагогов и 

руководителей ОО в области оценки качества 

образования, анализа и использования результатов 

оценочных процедур (курсы повышения квалификации, 

семинары) 

Ежегодно РМК, КПК, семинар по 

отдельному плану 

7 Осуществление мониторинга показателей системы 

повышения квалификации педагогов 

Ежегодно РМК, мониторинг 

8 Повышение квалификации специалистов по 

совершенствованию механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне 

Ежегодно Специалисты УО, КПК 

 
 

 
  



Приложение 8 

к приказу управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 

от 11.12.2020 г. № 304 

 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы воспитания и социализации обучающихся в 

МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 

 

Пояснительная записка 
 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы воспитания и социализации обучающихся в МО «Тымовский 

городской округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования 

Российской Федерации, Сахалинской области, МО «Тымовский городской округ» 

 

1 Цели Формирование в образовательных организациях МО «Тымовский городской округ» 

условий для гармоничного развития личности.  

2 Ожидаемый 

результат 

Наличие условий в образовательных организациях МО «Тымовский городской округ для 

гармоничного развития личности. 

3 Показатели 

реализации 

дорожной карты – 

достижения 

ожидаемого 

результата. 

Показатели: 

 Доля образовательных организаций, в которых большинство обучающихся вовлечены во 

внеурочную деятельность – 100%; 

 Доля несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического учета – не 

более 5% 

 

4 Источники 

информации 
 Данные образовательных учреждений; 

 Данные по муниципальному образованию 

5 Мониторинг  Виды мониторинга: 



 Учет обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность в разрезе каждой ОО. 

 Мониторинг несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического 

учета. 

6 Анализ. Адресные 

рекомендации. 

Анализ (аналитические отчеты): 

Аналитический отчет по результатам мониторинга. 

7 Меры, 

управленческие 

решения 

Методическая поддержка воспитательной работы в образовательных организациях 

Мониторинг реализации воспитательных программ в образовательных организациях 

 

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

Трансляция опыта на совещаниях, круглых столах, августовской педагогической 

конференции. 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по развитию муниципальной системы воспитания и социализации 

обучающихся в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, 

результат 

1 Методическое сопровождение по разработке и внедрению 

воспитательной программы в ОО 

Постоянно РМК 

2  Мониторинг учащихся, вовлеченных во внеурочную 

деятельность ОО 

Ежегодно Юрченко Н.Л., результаты 

мониторинга 

3 Мониторинг учащихся, охваченных дополнительным 

образованием 

Ежегодно Юрченко Н.Л., результаты 

мониторинга 

4 Организация профильных смен в летних лагерях с дневным 

пребыванием детей и трудовых бригад 

Ежегодно Юрченко Н.Л., результаты 

мониторинга 

5 Направление учащихся на региональные профильные 

смены 

Ежегодно Юрченко Н.Л., результаты 

мониторинга 

6 Обеспечение участия школьников в региональных и 

всероссийских конкурсах и проектах Общероссийской 

Постоянно Юрченко Н.Л., результаты 

мониторинга 



общественно- государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

7 Обеспечение участие школьников в различных акциях 

экологического и социального направлений 

Постоянно Юрченко Н.Л., результаты 

мониторинга 

8 Совещания с руководителями ОО по вопросам воспитания 

в школе 

Ежегодно Юрченко Н.Л., по отдельному 

плану 
 


