
бразования 
[ой округ»
I. С. Борисенко

разования в
ОТЧЕТ

по реализации Дорожной карты мер, направленных на создание условий для получения качестве!? 
общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» со стабильно низкими образовательными результатами и

работающих в неблагоприятных социальных условиях на 2021-2022 годы
за II квартал 2021 года

№ п/п Мероприятия Сроки
исполнения

Полученные непосредственный результат/и (или) 
достигнуто контрольное событие

Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия, направленные на определение школ со стабильно низкими результатами обучения

1.

Ознакомление
общеобразовательных учреждений 
МО «Тымовский городской округ» 

со стабильно низкими 
образовательными результатами и 
работающих в неблагоприятных 

социальных условиях с 
аналитическим отчетом по 
результатам мониторинга 

общеобразовательных организаций 
Сахалинской области, работающих 

в сложных социальных условиях

1 квартал

Проведено совещание с руководителями ОУ. 
26.03.2021 г., на котором рассматривался вопрос 

«О реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по 
развитию муниципальной системы оценки качества 
образования

Ибрагимова С. В., 
Руководители 

школ.

Приняло участие/ l l  человек  
Информация о муниципальной системе оценки 

качества образования размещена на сайте управления 
образования

httDs://tvmovsk-uo.ru/msoko/immitsipfilnaya-
sistema-effektivnogo-upravleniya-shkoloi

Участие общеобразовательных организаций МО 
«Тымовский городской округ» в реализации проекта 
адресной методической помощи «500+» в 2021 г.

httDs://tvmovsk-uo.ru/msoko/mumtsipalnava-
sistema-effektivnogo-upravleniva-shkoloi

Ибрагимова С. В., 
Руководители школ

2 квартал

Проведено совещание с 04.06.2021 г., на котором 
рассматривался вопрос «О реализации Плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по развитию муниципальной системы 
оценки качества образования. Ознакомление с 
аналитической справкой по результатам экспертизы

Ибрагимова С. В., 
Руководители школ



Ч

муниципальных «дорожных карт» управления качеством 
общего образования Сахалинской области в 2021 году». 
https://vyww.rcoko65.ru/?q=node/l 163

Приняло участие/19 человек

На основании письма министерства образования 
Сахалинской области, № 3.12-3278/21 от 14.05.2021 «О 
создании раздела «Проект 500+» на сайтах ОМСУ и 
ШНОР, с целью размещения информационных, 
инструктивных и методических материалов по проекту 
«500+», а также нормативных документов и материалов, 
разработанных совместно с кураторами и педагогическими 
коллективами в рамках участия в проекте, на сайте 
управления образования МО «Тымовский городской 
округ» и образовательных учреждений размещена 
информация по проекту «500+» 

https://tymovsk-uo.ru/500

httDs://shkola-ado-
tvmovo.edusite.ra/magicpage.html?page=47687

https://kirovskoe.schoolsite.ru/magicpage.html7page
=44659

Изучение Аналитического отчета по результатам 
апробации модели оценки компетенций работников 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность п образовательным 
программам общего образования. 
https://www.rcoko65.ru/sites/default/files/pdf7analiticheskiy 
otchet оо itogam aprobacii modeli 2020 rf.pdf

Ибрагимова С. В., 
Руководители школ

2.

Создание и обеспечение 
деятельности школьных, 

муниципальных методических 
объединений учителей- 

предметников.
Организация работы опорных школ.

1 квартал: 
24.03.2021 г.

(в соответствии 
с планом работы 

РМК)

Районное методическое объединение учителей-
предметников
Приняло участие/15 чел.

Вовк Л.С., начальник 
отдела РМК.

Во 2 квартале, 
13.05.2021 г.

В мае 2021 года состоялся муниципальный методический 
совет, на котором были представлены план работы

Вовк Л.С., начальник 
отдела РМК;

https://vyww.rcoko65.ru/?q=node/l
https://tymovsk-uo.ru/500
https://kirovskoe.schoolsite.ru/magicpage.html7page
https://www.rcoko65.ru/sites/default/files/pdf7analiticheskiy


. i "  г» < • < прошла 
трансляция _ 

опыта работы

Региональной Инновационной площадки МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка и освещены первые результаты работы.

httDs://www.instaeram.corn/p/CPXOqJWsMnN/?utm medium=cop 
v link
htto://shkolavoskr.ru/?section id=34

Царёва Е. Г., 
заместитель 

директора по УВР 
МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка

Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для получения 
качественного общего образования в школах со стабильно низкими результатами обучения

3

Обсуждение вопросов реализации 
Комплекса мер, направленных на 
создание условий для получения 

качественного общего образования 
в общеобразовательных 

учреждениях МО «Тымовский 
городской округ» со стабильно 

низкими образовательными 
результатами и работающих в 
неблагоприятных социальных 
условиях на 2020-2021 годы, в 

рамках проведения августовских 
совещаний педагогических 

работников МО «Тымовский 
городской округ» 2021 года

Запланировано 
на август 2021 

года.

в 1 квартале- не проводилось Ибрагимова С. В.

Во 2 квартале -  не проводилось

г

Ибрагимова С. В.

4

Разработка Комплекса мер и 
дорожной карты мер, направленных 
на создание условий для получения 
качественного общего образования 

в общеобразовательных 
учреждениях МО «Тымовский 
городской округ» со стабильно 

низкими образовательными 
результатами и работающих в 
неблагоприятных социальных 
условиях на 2020-2021 годы с 

учетом выявленных проблем по 
результатам мониторинга

1 квартал.

Разработана дорожная карта по реализации проекта «500+» по 
организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций МО «Тымовский городской округ», имеющих 
низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году» 

(приказ УО МО «Тымовский городской округ» №21/1 от 
05.02.2021 г.);

Утвержден Комплекс мер, направленных на создание условий 
для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях МО «Тымовский городской 
округ» со стабильно низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, на 2021-2022 гг. (проект «500+», приказ У О МО 

«Тымовский городской округ» № 26 от 11.02.2021 г.);

Ибрагимова С. В.

http://www.instaeram.corn/p/CPXOqJWsMnN/?utm


общеобразовательных организаций 
Сахалинской области, работающих 
в сложных социальных условиях. 

Внесение в них изменений с учетом 
выявленных недостатков по итогам 

проведения регионального 
семинара, посвященного вопросам 

сопровождения школ, 
демонстрирующих стабильно 

низкие результаты образовательной 
деятельности

2

Утверждена муниципальная рабочая группа по сопровождению 
школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
(проект «500+», приказ УО МО «Тымовский городской округ» 

№47 от 01.03.2021 г.);

Утверждены кураторы общеобразовательных организаций МО 
«Тымовский городской округ» для реализации проекта 

адресной методической помощи «500+» в 2021 г. (приказ УО 
МО «Тымовский городской округ» № 37 от 19.02.2021 г.)

https://tvmovsk-uo.ru/msoko/munitsipalnava-sistema-
effektivnogo-upravleniva-shkoloi

Для школ, участвующих в проекте «500+» определены 
рисковые профили (СОШ с. Адо-Тымово, СОШ с. 

Кировское»)
Информация размещена на сайте в ФИС ОКО (в личных

кабинетах)
file:///C:AJsers/79BC~l/AppData/Local/Ternp/sch653061.pdf 

file:///C:/Users/79BC~l/AppData/Local/Temp/sch650115.pdf 

https://tvmovsk-uo.ru/500

https:// shkola-ado-
tymovo.edusite.ru/magicpage.html?page=47687

https://kirovskoe.schoolsite.ru/magicpage.html?page=44659

ал 2021 г.

Мероприятия по модернизации Комплекса мер и 
дорожной карты мер, направленных на создание условий 
для получения качественного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский 
городской округ» со стабильно низкими 
образовательными результатами и работающих в 
неблагоприятных социальных условиях на 2020-2021 годы 
с учетом выявленных проблем по результатам 
мониторинга общеобразовательных организаций

https://tvmovsk-uo.ru/msoko/munitsipalnava-sistema-
file:///C:AJsers/79BC~l/AppData/Local/Ternp/sch653061.pdf
file:///C:/Users/79BC~l/AppData/Local/Temp/sch650115.pdf
https://tvmovsk-uo.ru/500
https://_shkola-ado-
https://kirovskoe.schoolsite.ru/magicpage.html?page=44659


Сахалинской области, работающих в сложных социальных 
условиях запланированы на 3 квартал 2021 года__________

Размещение технологических карт на сайтах ОУ: 
—  МБОУ СОШ с. Адо-Тымово https://shkola-ado- 
__________tvmovo.edusite.ru/p22aal.html_________

—  МБОУ СОШ с. Воскресеновка
http://shkolavoskr.nj/7section id=19

Разработка технологической карты 
по определению комплекса причин 

снижения учебных результатов в 
школах со стабильно низкими 

образовательными результатами

1 квартал 
2021 г.

—  МБОУ СОШ с. Кировское
http://kirovskoe.schooIsite.ru/p24aal.html

—  МБОУ СОШ с. Арги-Паги.
https://schoolargi-pagi.siteedu.ru/documents/

Руководители ОУ

—  МБОУ СОШ с. Ясное
http://vasnoe-school.edusite.ru/Dl2aal.hlml

—  МБОУ СОШ с. Молодежное
http://shkolamol.ru/page.php71eveK l&id level 1==26

2 квартал 2021 г. с.Корректировка плана работы по переводу МБОУ СОШ 
Воскресеновка в эффективный режим функционирования на 
2020-2021 учебный год https://disk.vandex.rU/i/37ocih 1CZJCB1 А:

Самофалова О. В., 
директор МБОУ 

СОШ с. 
Воскресеновка

Выявление проблемных зон 
образовательного учреждения МО 

«Тымовский городской округ», 
разработка и реализация плана 

перевода школы в эффективный 
режим работы, внесение изменений 

в план перевода школ в 
эффективный режим работы в 

соответствии с технологической 
картой. Принятие адресных 

программ повышения качества 
деятельности школ, показывающих 
низкие образовательные результаты 
и работающих в неблагоприятных

1 квартал 2021 г.

В результате анкетирования (проект 500+), в 
котором приняли участие обучающиеся, родители, 
учителя и руководители школ МБОУ СОШ с. Кировское и 
МБОУ СОШ с. Адо-Тымово определены рисковые 
профили. Информация размещена на сайте в ФИС ОКО (в 
личных кабинетах)

file:///C:/Users/79BC~l/AppData/Local/Temp/sch653061.pdf

file:///C:AJsers/79BC~l/AppData/Local/Temp/sch650115.pdf

Осуществляется информационное сопровождение школ по 
переводу в эффективный режим работы. На сайтах 
образовательных учреждений (ШНОР) размещены 
разработанные_________________________________________

Руководители ОУ

https://shkola-ado-
http://shkolavoskr.nj/7section_id=19
http://kirovskoe.schooIsite.ru/p24aal.html
https://schoolargi-pagi.siteedu.ru/documents/
http://vasnoe-school.edusite.ru/Dl2aal.hlml
http://shkolamol.ru/page.php71eveK_l&id_level_1=
file:///C:/Users/79BC~l/AppData/Local/Temp/sch653061.pdf
file:///C:AJsers/79BC~l/AppData/Local/Temp/sch650115.pdf


социальных условиях (далее- 
адресные программы) ю  * * МБОУ СОШ с. Адо-Тымово httD s://shko la-ado- 

tvm ov o .ed u site .ru /D 2 2 aa  1 .htm l

—  МБОУ СОШ с. Воскресеновка
http://shkolavoskr.ru/7section id= 19

—  МБОУ СОШ с. Кировское
http://kirovskoe.schoolsite.ru/n24aal.html

—  МБОУ СОШ с. Арги-Паги.
httns://schoolargi-naai.siteedu.ru/documents/

—  МБОУ СОШ с. Ясное
h ttp ://v a sn o e -sc h o o l.e d u s ite .ru /D l2 aa  1 .h tm l

—  МБОУ СОШ с. Молодежное
httn://shkolamol.m/naae.nhn?level=l&id level 1=26

2 квартал 2021 г. В целях организации наилучшей подготовки 
выпускников 9 класса к прохождению ГИА в форме ОГЭ 
по математике, выпускников 11 класса к прохождению 
ГИА в форме ЕГЭ по математике, организованы 
дистанционные занятия в МБОУ СОШ с. Кировское, 
МБОУ СОШ с. Ясное, МБОУ СОШ с. Молодежное 
(Проект "Образование без границ")

httDs://www.instasram.com/n/CPDmOPmMJxW/?utm
medium=copv link

httDs://www.instaeram.com/n/CPFsYeiMve9/ 
https ://www. instaaram.com/n/CPDmOPmMJx W/

1 квартал 2021 г.

26.03.2021 г., на котором рассматривался вопрос о 
разработке дорожной карты «Система работы со школами 
с низкими результатами обучения и /или школами, 
функционирующими в неблагоприятных условиях» и 
плана мероприятий по реализации дорожной карты».

На основании распоряжения МОСО от 09.03.2021 г. 
№ 3.12-263-р «0  формировании муниципальных 
механизмов управления качеством общего образования в 
Сахалинской области в 2021 году» внесены дополнения и 
корректировка в «Дорожную карту» по управлению 
качеством общего образования на уровне муниципалитета. 
После согласования, доработанная Дорожная карта будет

7.

Участие в обучающих семинарах 
для специалистов управления 
образования, руководителей 

образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ» по 

разработке дорожной карты, 
технологической карты и 

разработке, реализации планов 
перевода школ в эффективный 

режим работы

Ибрагимова С. В., 
руководители ОУ.

http://shkolavoskr.ru/7section
http://kirovskoe.schoolsite.ru/n24aal.html
http://vasnoe-school.edusite.ru/Dl2aa
http://www.instasram.com/n/CPDmOPmMJxW/?utm
http://www.instaeram.com/n/CPFsYeiMve9/


V*~ 4

• ' ?' i размещена на сайте управления образования МО 
«Тымовский городской округ»

2 квартал 2021 г. Работа по данному направлению продолжается

8.

Корректировка программ развития 
образовательных учреждений МО 

«Тымовский городской округ», 
направленных на повышение 

образовательных результатов, с 
привлечением ресурсов 

дополнительного образования и 
организацией взаимодействия с 
родительской общественностью

Работа ведется На основании распоряжения МОСО от 09.03.2021 г. 
№ 3.12-263-р «О формировании муниципальных 
механизмов управления качеством общего образования в 
Сахалинской области в 2021 году» внесены дополнения и 
корректировка в «Дорожную карту» по управлению 
качеством общего образования на уровне муниципалитета. 
После согласования, доработанные Дорожные карты 
образовательных учреждений будут размещена на сайтах 
ОО (с учетом изменений в МСОКО)

Руководители ОУ, 
Контроль 

Ибрагимова С. В.

9.

Обеспечение поддержки программ 
развития образовательных 

учреждений МО «Тымовский 
городской округ», направленных на 

повышение образовательных 
результатов, в том числе 

сопровождения детей с ОВЗ

Работа ведется

На основании распоряжения МОСО от 09.03.2021 г. 
№ 3.12-263-р «О формировании муниципальных 
механизмов управления качеством общего образования в 
Сахалинской области в 2021 году» внесены дополнения и 
корректировка в «Дорожную карту» по управлению 
качеством общего образования на уровне муниципалитета. 
После согласования, доработанные Дорожные карты 
образовательных учреждений будут размещена на сайтах 
ОО (с учетом изменений в МСОКО)

Ибрагимова С. В., 
Вовк Л. С. 

Руководители ОУ

10.

Участие в реализации программ 
повышения квалификации, 

направленных на повышение 
компетентности педагогов в 

области сопровождения и оценки 
индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с детьми с 
особыми потребностями, учебными 

и поведенческими проблемами

1 квартал 2021 г.

МБОУ СОШ с. Молодежное https ://shkola- 
molodezhnoe.edusite.ru/maaicpaae.html?paae=39864

Ежеквартальный отчет о прохождении КПК 
педагогами.

Руководители ОУ, 
РМК

—  МБОУ СОШ с. Воскресеновка
http://shkolavoskr.ru/7section id= l9

МБОУ СОШ с. Адо-Тымово https://shkola-ado- 
tvmovo.edusite.ru/p22aal.html /ежеквартальный отчет о 
прохождении КПК педагогами МБОУ СОШ с. Адо- 
Тымово в различных формах)

МБОУ СОШ с. Арги-Паги https://schoolarai- 
paai.siteedu.ru/documents/

(ежеквартальный отчет о прохождении КПК 
педагогами МБОУ СОШ с. Арги-Паги в различных 
формах)

http://shkolavoskr.ru/7section
https://shkola-ado-tvmovo.edusite.ru/p22aal.html
https://shkola-ado-tvmovo.edusite.ru/p22aal.html
https://schoolarai-paai.siteedu.ru/documents/
https://schoolarai-paai.siteedu.ru/documents/


—  МБОУ СОШ с. Ясное http://vasnoe-
school.edusite.ru/p 12aal .html____________________________

МБОУ СОШ с. Кировское
http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aal.html_________________

Численность учителей, получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационную категорию, и подтверждение 
соответствия занимаемой должности составила за 1

2 квартал 2021 г.
квартал 9 человек.______________________________

Численность учителей, получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационную категорию, и подтверждение 
соответствия занимаемой должности составила за 2

Участие в реализации программ
повышения квалификации,

направленных на формирование
профессиональных и лидерских „  ,, ,  *  ^  „ „ В течение 111. компетенции руководителей _Л01
~  ? квартала, zu^iобразовательных учреждении МО
«Тымовский городской округ»,
демонстрирующих стабильно

низкие образовательные результаты

г.

квартал 6 человек.______________________________
МБОУ СОШ с. Молодежное https ://shkola- 

molodezhnoe.edusite.ru/magicpage.htmr?page=39864
Ежеквартальный отчет о прохождении КПК 

педагогами.____________________________________________
—  МБОУ СОШ с. Воскресеновка

http://shkolavoskr.ru/7section id=l 9______________________
МБОУ СОШ с. Адо-Тымово https://shkola-ado- 

tymovo.edusite.m/p22aal .html (ежеквартальный отчет о 
прохождении КПК педагогами МБОУ СОШ с. Адо- 
Тымово в различных формах)___________________________

МБОУ СОШ с. Арги-Паги https ://schoolargi- 
pagi.sitcedu.ru/docurnents/ (ежеквартальный отчет о 
прохождении КПК педагогами МБОУ СОШ с. Арги-Паги 
в различных формах)___________________________________

—  МБОУ СОШ с. Ясное http://vasnoe-

Руководители 0У ?

school.edusite.ru/p 12aal .html____________________________
МБОУ СОШ с. Кировское

http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aal.html__________________
Прошли курсы повышения квалификации:
-ОУ: 52 работника, из них 50 учителей, 7 

педагогов, 9 руководителей (дистаницонно-52, очно11), 
(город-13, село -49);

http://vasnoe-
http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aal.html
http://shkolavoskr.ru/7section_id=l_9
https://shkola-ado-tymovo.edusite.m/p22aal_.html
https://shkola-ado-tymovo.edusite.m/p22aal_.html
http://vasnoe-
http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aal.html


В течение 2 
квартала 2021 г.

Прошли курсы повышения квалификации:
-ОУ: 126 работников, из них: 102 учителя, 16 

педагогов, 8 руководителей (дистаницонно-120, очно-6), 
(город-56, село -70).
Прошли курсы переподготовки:
-ОУ: 37 работников, из них: 30 учителей, 5 

педагогов, 2 руководителя (дистаницонно-37, очно 0), 
(город-16, село -21).

Руководители ОУ, 
РМК.

12.

Организация профессионального 
обсуждения в среде директоров, 

педагогов, районных методических 
объединений на муниципальном 

уровне по вопросам перевода школ 
в эффективный режим работы, 

участие в обсуждении на 
региональном уровне

1 квартал 2021 
г., март

Проведено совещание с руководителями ОУ 
26.03.2021 г., на котором рассматривался вопрос «О 

реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по 
развитию муниципальной системы оценки качества 
образования.

Приняло участие/11 человек
РМО учителей-предметников (24.03.2021)

Ибрагимова С. В., 
руководители ОУ, 

РМК

2 квартал 2021 г. Работа по данному направлению будет продолжена в 
3 квартале.

13

Проведение конференций, 
семинаров, вебинаров, совещаний 
по обмену опытом, организацию 
работы постоянно-действующего 

семинара для руководителей ОУ и 
др. мероприятий на муниципальном 

уровне. Организация семинаров- 
консультаций на базе школ, 

показывающих стабильно низкие 
образовательные результаты:

1 квартал 2021г.

—  Муниципальный конкурс «Педагог года-2021» / 
Приказ УО от 29.01.2021 г. № 18 «Об итогах 
муниципального конкурса «Педагог года-2021»

httDs://www.instagram.com/D/CKnr030n 1 PM/?igshid=l 
fz0aswt9khm9

Вовк Л.С. 
Руководители ОУ

—  Заседание школы «Молодого педагога» 
/Протокол заседания № 3 от 25.03.2021 г.

Проведены мероприятия по формированию 
положительного имиджа педагога в обществе 
(профессиональные конкурсы, акции, мастер-классы, 
форумы педагогов-новаторов, научно-практические 
семинары и симпозиумы, круглые столы).

Приняло участие в 1 квартале-58 человек

2 квартал 
2021 г.

Участие руководителей школ и заместителей в работе 
вебинаров и обучающих онлайн семинарах:

—  Всероссийский онлайн-семинар «Особенности 
разработки учебных планов на 2021/22 учебный год»

http://www.instagram.com/D/CKnr030n


ГГ5 ( Ассоциация руководителей образовательных организаций 
(АРОО)/апрель месяц;

—  Вебинар МСОКО для оценки качества образования 
обучающихся /апрель;

—  Вебинар-обучение (образовательная платформа 
Сферум)/14.05.2021 г.;

—  Практико-ориентированный семинар (платформа 
Сферум)/19.05.2021 г.;

—  Вебинар «Цифровые инструменты коммуникации 
внутри сообщества школы» (образовательная платформа 
Сферум)/19.05.2021 г.;

—  Вебинар по вопросам организации, проведения и 
проверки контрольных работ обучающихся 9-х 
классов/11.05.2021 г.;

—  Участие в ВКС по вопросам участия в федеральном 
проекте «500+» и обучения слушателей в Школе резкерва 
управленческих кадров/17.06.2021 г.

14.

Организация консультационного и 
методического сопровождения 

реализации программ школ, 
позволяющих обеспечить 

повышение качества образования, в 
том числе консультирование 

педагогов по вопросам 
преподавания учебных предметов с 

целью повышения качества и 
результативности обучения 

школьников, в том числе 
дистанционного

1 квартал 2021 г. На базе РМК-4 человека

РМК, Вовк Л. С.
2 квартал 2021 г. Работа будет продолжена в 3 квартале 2021 г.

15.

Разработка индивидуальных планов 
профессионального развития 

педагогов, отвечающих задачам 
работы с контингентом 

повышенной сложности, 
индивидуализации обучения 

обучающихся и обеспечивающих 
освоение необходимых для этого 

форм и методов преподавания

1 и 2 квартал 
2021 г.

Повышение профессионального развития педагогов 
осуществляется на основании плана повышения 
квалификации педагогов на текущий учебный год. Данная 
информация отражается на сайтах образовательных 
учреждениях:

— МБОУ СОШ с. Молодежное https://shkola- 
molodezhnoe.edusite.ru/magicpase.html?paae=39864 
Ежеквартальный отчет о прохождении КПК педагогами;

Руководители ОУ

https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpase.html?paae=39864
https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpase.html?paae=39864


J — МБОУ СОШ с. Воскресеновка 
http://shkolavoskr.ru/?section id= 19

— МБОУ СОШ с. Адо-Тымово https://shkola-ado- 
tvmovo.edusite.ru/p22aal.html;

— МБОУ СОШ с. Арги-Паги https://schoolarei- 
paei.siteedu.ru/documents/;

— МБОУ СОШ с. Ясное http://vasnoe- 
school, edusite.ru/p 12аа 1 .html;

— МБОУ СОШ с. Кировское
http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aal.html

16.

Организация эффективной работы 
по соблюдению права детей жить и 

воспитываться в семье на 
муниципальном уровне: 

профилактика социального 
сиротства, защита прав 

несовершеннолетних органами 
опеки и попечительства, 

соблюдение прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 

родителей

1 квартал 2021 г. Численность лиц, охваченных деятельностью 
служб, оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, составила 6 
человек

Козлова И. С.

2 квартал 2021 г. Численность лиц, охваченных деятельностью 
служб, оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, составила 12 
человек

Козлова И. С.

17

Стимулирование (создание 
условий) и поддержка участия 
школ, работающих в сложном 

социальном контексте, в конкурсах 
и проектах муниципального и 

регионального уровней:
—  муниципального, 

регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 

школьников;

1 квартал 2021 г.

Участие в областном мероприятии «Рождественская 
елка добра» /3 учащихся

Руководители ОУ, 
Юрченко Н. Л.

Участие в профильной смене «Профессия моей 
мечты» /10 учащихся

Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» /5 учащихся

Участие в муниципальном этапе 
регионального фестиваля-конкурса 

художественного чтения и патриотической песни 
«Виктория» / 40 участников

http://shkolavoskr.ru/?section
https://shkola-ado-tvmovo.edusite.ru/p22aal.html
https://shkola-ado-tvmovo.edusite.ru/p22aal.html
https://schoolarei-paei.siteedu.ru/documents/
https://schoolarei-paei.siteedu.ru/documents/
http://vasnoe-school
http://vasnoe-school
http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aal.html


—  муниципальных, 
региональных мероприятиях (по 

отдельным планам): 
муниципальных, региональных 
спортивных мероприятий (по 

отдельным планам):

Участие обучающихся в IV Сахалинском чемпионате 
по робототехнике

Участие обучающихся в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Живая классика» /5 учащихся

Участие в региональном фестиваля-конкурса 
художественного чтения и патриотической песни 
«Виктория» /5 участников

Муниципальный этап областных военно- 
спортивных соревнований «Служить России»/40 
участников

ИТОГО:111 человек

2 квартал 2021 г.

Участие обучающейся МБОУ СОШ с. Воскресеновка 
в финале Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности» / 1 участник;

Руководители ОУ, 
Фроленко Г. Н.

Участие в региональном этапе Всероссийских 
соревнований «Школа безопасности» /8 участников;

Муниципальный этап конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения Безопасное колесо» /6 команд по 3 
человека

ИТОГО: 24 человека

1 квартал 2021 г. 
Январь-март

Подготовительные мероприятия 
В летний период планируется охватить 699 человек

Юрченко Н.Л., 
Руководители ОУ

2 квартал 2021 г.

Организованы: 9 лагерей дневного пребывания- 320 
детей, 4 лагеря труда и отдыха- 66 подростков, 5 
профильных лагерей- 102 подростка.

Летняя оздоровительная кампания организована с 
целью обеспечения организации отдыха детей и 
подростков в летний период, их социальной защиты, 
создания условий для творческого развития, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

Руководители ОУ, 
Фроленко Г. Н.

Проведение летней
18 оздоровительной кампании, в том 

числе для 95% детей, находящихся 
в ТЖС и СОП.



Организовано 16 трудовых бригад с охватом 298 
человек

Данные мероприятия организованы с целью оказания 
социальной и материальной поддержки подросткам и 
молодежи, вовлечение в социально-значимую и полезную 
трудовую деятельность/ Приказ УО от 01.06.2021 № 177

19.

Мотивирование и стимулирование 
педагогов школ со стабильно 
низкими образовательными 

результатами и работающих в 
неблагоприятных социальных 

условиях к повышению 
квалификационной категории, к 

активному включению в 
муниципальную систему работы с 

передовым педагогическим опытом

1 квартал 2021 г.

—  Численность учителей, получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационную категорию, и подтверждение 
соответствия занимаемой должности составила за 1 
квартал 9 человек.

PMK, руководители 
ОУ

2 квартал 2021 г.

—  Численность учителей, получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационную категорию, и подтверждение 
соответствия занимаемой должности составила за 2 
квартал 6 человек.

РМК, руководители 
ОУ

20.

Выявление и распространение 
эффективных практик по переходу 

школ, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты, в 
режим эффективной работы, 

выявление лучших педагогических 
работников ОУ и их привлечение к 

сетевой работе по повышению 
профессиональной компетенции 

учителей ОУ

1 и 2 квартал 
2021 г.

Приказ управления образования МО «Тымовский 
городской округ» № 21/1 от 05.02.2021 г. «Об участии 
общеобразовательных организаций МО «Тымовский 
городской округ» в реализации проекта адресной 
методической помощи «500+» в 2021 году. 
https://tvmovsk-uo.ru/ 500

В проекте «500+» принимают участие:
-МБОУ СОШ с. Кировское;
-МБОУ СОШ с. Адо-Тымово.

Ибрагимова С. В., 
руководители ОУ

Во 2 квартале, 
13.05.2021 г.

прошла 
трансляция 

опыта работы

В мае 2021 года состоялся муниципальный методический 
совет, на котором были представлены план работы 
Региональной Инновационной площадки МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка и освещены первые результаты работы.

https://www.instagram.eom/p/CPXOa.IWsMnN/?utm medium=cop

Вовк Л.С., начальник 
отдела РМК; 

Царёва Е. Г., 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ СОШ с. 
Воскресеновкаv link

http://shkolavoskr.ru/7section id—34

https://tvmovsk-uo.ru/
https://www.instagram.eom/p/CPXOa.IWsMnN/?utm
http://shkolavoskr.ru/7section


-В рамках сетового взаимодействия МБОУ СОШ С^с. 
Воскресеновка проводят очередные мероприятия:

https://www. instaeram .сот/р /COwmB5Rs 1 i с/ 
h tips://vvwvv. instaeram .сот /p/C OucOTuM 03  a/

21.

Проведение отчетных сессий 
руководителей ОУ по реализации 

программ школ, позволяющих 
обеспечить повышение качества 

образования

1 квартал 2021 г. В 1 квартале мероприятие не проводилось Руководители ОУ, 
РМК

2 квартал 2021 г.

Работа Региональной Инновационной площадки по 
теме: «Обновление содержания и применение сетевого 
взаимодействия как способа совершенствования методов 
обучения предметной области «Технология», 
«Информатика» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
01.01.2021 -17.06.2021 г. Отчет о проделанной работе РИП 
за первое полугодие 2021 года 
http://shkolavoskr.ru/7section id=34

Е.Г. Царёва, 
заместитель 

директора по УВР 
МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка; 
И.К. Селиванов, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 
МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка;

Мероприятия по информационному сопровождению школ по переводу в эффективный режим работы

22.

Осуществлять информационное 
сопровождение школ по переходу в 

эффективный режим работы на 
сайте управления образования МО 

«Тымовский городской округ» в 
разделе «Модернизация 

образования», на сайтах школ, 
показывающих стабильно низкие 

образовательные результаты

Январь-март
Систематическое обновление информации на сайтах У О, 

ОУ по вопросам перехода в эффективный режим 
развития, аналитических материалов

Ибрагимова С. В., 
Вовк Л. С., 

Руководители ОУ

23.

Информирование педагогов, 
родителей (законных 

представителей) о проведении 
мероприятий, направленных на 
перевод школ в эффективный 

режим работы через организацию 
работы совещаний с педагогами,

Январь-март Протоколы совещаний с педагогами, родительских 
собраний. Публикации в СМИ

Ибрагимова С. В., 
Вовк Л. С., 

Руководители ОУ

1 квартал 
11.03.2021 г

Открытие центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

Участие родителей (законных представителей) в открытии 
центра в МБОУ СОШ с. Арги-Паги
h ttps://w w w .m sta  C T am .com /D /C M V i2soH 7V F/?iesh id=iftvzfuvezla

Руководитель 
МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка

https://www
http://shkolavoskr.ru/7section
https://www.msta


родительские собрания, средства 
массовой информации 2 квартал 

05.04.2021 г.

Открытие центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ с. Молодежное 
https://www.insta2ram.eom/p/CNavXDVMtWb/ 
https:// www. i nstaeram. com/p/CN 1Ю2- F KX -/

Руководитель 
МБОУ СОШ с. 

Молодежное

24.

Обеспечение ОУ, РМК 
комплектами нормативных 
правовых и инструктивных 
документов регионального, 
муниципального уровней по 

переводу школ в эффективный 
режим работы

Январь-март
Перечень методических писем или методических 

рекомендаций для руководителей и педагогических 
работников ОУ

Ибрагимова С. В., 
РМК

Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в школах со стабильно низкими
результатами обучения

25.

Повышение уровня материальной 
базы школ со стабильно низкими 

образовательными результатами и 
работающих в неблагоприятных 

социальных условиях за счет 
участия в грантовых проектах 

различного уровня, реализации 
проектов «Молодежного бюджета», 

адресных мер по
совершенствованию ресурсной базы

1 квартал 2021 г. Открытие центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Участие родителей 
(законных представителей) в открытии центра в МБОУ СОШ с. 
Арги-Паги

https://www.insta2ram.e0m/p/CM Vi2soH7VF/?i2shid=iftvzf
uvezla Руководители ОУ

На сайтах образовательных учреждений в разделе 
«Материально-техническое обеспечение» ежегодно 
размещается информацию по обновлению материально- 
технической базы

http://shkolavoskr.ru/sveden/obiects
2 квартал 2021 г. Открытие центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ с. 
Молодежное

https://www.insta2ram.c0m/p/CNavXDVMtWb/ 
https://www.insta2ram.eom/p/CNlt02-FKX-/

Руководители ОУ

Реализация проекта «Молодежный бюджет» 
Строительство многофункциональной спортивной площадки на 
территории МБОУ СОШ с. Воскресеновка
https://fintvm.sakhalin.20v.ru/open budeet/molod-bvudzhet/2021/

Руководители ОУ

26

Доведение ресурсной базы школ, 
работающих в сложных социальных 

условиях, демонстрирующих 
низкие образовательные 

результаты, до уровня не ниже

1 квартал 2021 г.

Открытие центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

Участие родителей (законных представителей) в открытии
центра

в МБОУ СОШ с. Арги-Паги
https://www.insta2ram.eom/p/CMVi2soH7 VF/?i2shid=ift\'zfuvezla

Борисенко Н.С. 
руководители ОУ

https://www.insta2ram.eom/p/CNavXDVMtWb/
https://www.insta2ram.e0m/p/CM
http://shkolavoskr.ru/sveden/obiects
https://www.insta2ram.c0m/p/CNavXDVMtWb/
https://www.insta2ram.eom/p/CNlt02-FKX-/
https://fintvm.sakhalin.20v.ru/open
https://www.insta2ram.eom/p/CMVi2soH7


среднего по муниципальному
образованию На сайтах образовательных учреждений в разделе 

«Материально-техническое обеспечение» ежегодно 
размещается информацию по обновлению материально- 
технической базы

http://shkolavoskr.ru/sveden/obiects

27.

Разработка и утверждение целевых 
показателей эффективности работы 

руководителей ОУ, в том числе 
связанных с организацией работы 

со сложным контингентом 
учащихся

1 квартал 2021 г.

Работа по данному направлению отражается в Дорожной 
карте по развитию муниципальной системы оценки 

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

План мероприятий по мониторингу эффективности 
руководителей образовательных организаций МО 
«Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы.

На данный момент на основании распоряжения МОСО от 
09.03.2021 г. № 3.12-263-р «О формировании 

муниципальных механизмов управления качеством общего 
образования в Сахалинской области в 2021 году» внесены 

дополнения и корректировка в «Дорожную карту» по 
управлению качеством общего образования на уровне 
муниципалитета. После согласования, доработанные 
Дорожные карты образовательных учреждений будут 

размещена на сайтах ОО (с учетом изменений в МСОКО)

Ибрагимова С. В./ 
Вовк Л. С.,

28.

Включение в показатели 
стимулирующих выплат педагогам 
школы, демонстрирующей низкие 

образовательные результаты, в 
рамках новой системы оплаты труда 

(эффективного контракта)
-  показателей, характеризующих 

активность педагогов в 
индивидуальной работе с 

отстающими обучающимися, с 
семьями обучающихся; показатели 

индивидуального прогресса 
обучающихся

в течение года Приказы ОУ Руководители ОУ

Мероприятия по мониторингу реализации Комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в
образовательных учреждениях со стабильно низкими образовательными результатами

http://shkolavoskr.ru/sveden/obiects


29.

Участие в региональных 
мониторингах качества образования 

исследований, направленных на 
выявление школ, работающих в 
сложных социальных условиях, 

демонстрирующих низкие 
образовательные результаты

1 квартал 2021 г.

Участие в мероприятиях, по независимой оценке, учебных 
достижений, обучающихся 9 классов по русскому языку и 
математике.

Распоряжение МОСО от 12.02.2021 г № 3.12-158-Р «О 
мероприятиях, по независимой оценке, учебных достижений 
обучающихся 9-ых классов по русскому языку и математике

Ибрагимова С. В. 
Руководители ОУ

Участие обучающихся 8-х классов общеобразовательных 
учреждений в комплексной работе по оценке форсированности 
математической грамотности и креативного мышления

Приказ от 02.03.2021 г. №52 «О проведении комплексной 
работы по оценке сформированности математической 
грамотности и креативного мышления в 8 х классах 
общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской 
округ» в 2021 году.

Участие общеобразовательных организаций МО 
«Тымовский городской округ» в реализации проекта адресной 
методической помощи "500+" в 2021 году.

Приказ от 05.02.2021 г. № 21/1 «Об участии 
общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской 
округ» в реализации проекта адресной методической помощи 
«500+» в 2021 году.

Приказ от 01.03.2021 г. № 47 «О создании муниципальной 
рабочей группы по сопровождению школ с низкими 
образовательными результатами школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях»;

Приказ от 11.02.2021 г. № 26 «О выполнении Комплекса 
мер, направленных на создание условия для получения 
качественного общего образования в образовательных 
организациях МО «Тымовский городской округ» со стабильно 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, на 2021-2022 гг.»

Организация и проведение Всероссийских проверочных 
работ. Приказ от 19.02.2021 г. № 32 «Об организации и 
проведении Всероссийских проверочных работ для 
обучающихся общеобразовательных организаций МО 
"Тымовский городской округ»

2 квартал 2021 г.
Реализация государственной итоговой аттестации:
— Приказ УО МО «Тымовский городской округ» от 

07.04.2021 г. № 92 О проведении тренировочного мероприятия

Ибрагимова С. В. 
Руководители ОУ



ЕГЭ по географии, информатики и ИКТ (КЕГЭ), английский 
языке (раздел «Говорение»);

— Приказ УО МО «Тымовский городской округ» от
14.04.2021 г. № 96 «О проведении регионального 
тренировочного мероприятия ГИА-11 по учебным предметам 
обществознание и английский язык (письменная часть);

— Приказ УО МО «Тымовский городской округ» от
28.04.2021 г. № 133 «О проведении тренировочного 
мероприятия по технологии проведения ЕГЭ по 
обществознанию и английскому языку (раздел «Говорение») с 
применением технологии доставки экзаменационных 
мероприятий на электронных носителях в пункт проведения 
экзаменов и сканирования в штабе»;

— Приказ УО МО «Тымовский городской округ» от
28.04.2021 г. № 134 «О проведении тренировочного 
мероприятия ЕГЭ с применением технологии печати в пунктах 
проведения экзаменов полного комплекта черно -белых 
экзаменационных материалов, перевода бланков участников в 
электронный вид и технологии проведения письменной части 
иностранных языков»;

— Приказ УО МО «Тымовский городской округ» от
18.05.2021 года № 146 «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2021 году».

30.

Оценка динамики образовательных 
достижений, обучающихся на 
уровнях: школа-школа, школа- 

класс, школа-класс-ученик

Март 2021 г.

Мониторинги на уровне школа-школа, район-школа 
успеваемости и качества знаний обучающихся, 
выполнения государственных программ, освоения 
учебных программ обучающимися с ОВЗ, на дому, 
испытывающих трудности в обучении, сдачу 
академической задолженности, пропусков уроков, охвата 
питанием детей нуждающихся в подвозе. Мониторинги 
рассмотрены на совещании руководителей ОУ протокол № 
3 от 26 марта 2021 года.

По итогам мониторинга даны рекомендации.

Василенко Л.А. 
Руководители ОУ



.гг.

2 квартал 2021 г.

Информация по оценке динамики образовательных 
достижений размещается на сайтах ОУ:

МБОУ СОШ с. Воскресеновка/ 
httD://shkolavoskr.ru/?section id= 19.

МБОУ СОШ с. Молодежное/ http://shkola- 
molodezhnoe.edusite.ru/maeicmee.html?raae=39864

31.

Мониторинг результатов 
реализации Комплекса мер, 

направленных на создание условий 
для получения качественного 

общего образования в 
общеобразовательных учреждениях 
МО «Тымовский городской округ» 

со стабильно низкими 
образовательными результатами и 
работающих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2021-2022 
годы

Март 2021 г.

Информация доводится до руководителей ОО 
Показатели мониторинга

hUp://iroso.ru/nauchno-metodicheskoe-soDrovozhdenie-
shkol-so-stabilno-mzkimi-rezultatami-i-rabotavushih-v- Борисенко Н.С. 

Ибрагимова С. В., 
Вовк Л. С. 

Руководители ОУ

neblaeoDrivatnvh-socialnvh-uslovivah

32.

Проведение коррекционных 
мероприятий с учетом выявленных 

проблем в системе работы по 
качественному достижению 
обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных 
результатов, по формированию 
навыков, позволяющих ребенку 

адаптироваться к жизни в социуме 
и профессиональной деятельности 
(коммуникативные навыки, навыки 
работы в команде, ответственность 

за принятое решение и др.)

март 2021 года РМО учителей-предметников (24.03.2021)

Ибрагимова С.В.
Вовк Л.С. 

Руководители ОУ

Работа по 
данному 

направлению 
будет

продолжена в 3 
квартале.

-

http://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/maeicmee.html?raae=39864
http://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/maeicmee.html?raae=39864

