
 

 

 



 



1.   

Приняло участие/11 

человек 
Информация о 

муниципальной системе 

оценки качества 

образования размещена на 

сайте управления 

образования 

https://tymovsk-

uo.ru/msoko/munitsipalnaya-

sistema-effektivnogo-

upravleniya-shkoloj 

 

Участие 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Тымовский городской 

округ» в реализации 

проекта адресной 

методической помощи 

«500+» в 2021 г.  

https://tymovsk-

uo.ru/msoko/munitsipalnaya-

sistema-effektivnogo-

upravleniya-shkoloj 

 

Ибрагимова С. В. 

Руководители школ 

2. 

Создание и обеспечение деятельности школьных, 

муниципальных   методических объединений учителей-

предметников. 

Организация работы опорных школ. 

24.03.2021 г. 

(в соответствии с 

планом работы 

РМК) 

Районное методическое 

объединение учителей-

предметников 

Приняло участие/15 чел. 

Вовк Л.С. 

 

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 

Запланировано на 

август 2021 года. 

в 1 квартале- не 

проводилось 
Ибрагимова С. В. 
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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 

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 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 

1 квартал. 

Разработка дорожной карты 

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.); 

 

Утверждение Комплекса 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 УО 

МО «Тымовский городской 

округ»  № 26 от 11.02.2021 г.); 

 

Утверждение муниципальной 

рабочей группы по 

сопровождению школ с 

низкими образовательными 

Ибрагимова С. В. 



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://tymovsk-

uo.ru/msoko/munitsipalnaya-

sistema-effektivnogo-

upravleniya-shkoloj 

 

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:/Users/79BC~1/App

Data/Local/Temp/sch653061.

pdf 
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file:///C:/Users/79BC~1/App

Data/Local/Temp/sch650115.

pdf 

 

 

5. 

 

 

Разработка технологической карты по определению 

комплекса причин снижения учебных результатов в школах 

со стабильно низкими образовательными результатами 

 

1 квартал 

 2021 года 

Размещение 

технологических карт на 

сайтах ОУ: 

 

Руководители ОУ 

 МБОУ СОШ с. Адо-

Тымово https://shkola-ado-
tymovo.edusite.ru/p22aa1.html 

 МБОУ СОШ с. 

Воскресеновка 

http://shkolavoskr.ru/?section

_id=19 

 

 МБОУ СОШ с. 

Кировское 

http://kirovskoe.schoolsite.ru/

p24aa1.html 

 МБОУ СОШ с. Арги-

Паги. 

https://schoolargi-

pagi.siteedu.ru/documents/ 

 

 МБОУ СОШ с. Ясное 
http://yasnoe-

school.edusite.ru/p12aa1.html 

 МБОУ СОШ с. 

Молодежное 

http://shkolamol.ru/page.php?

level=1&id_level_1=26 

 

6. 

Выявление проблемных зон образовательного учреждения 

МО «Тымовский городской округ», разработка и реализация 

плана перевода школы в эффективный режим работы, 

1 квартал 2021 

года 

В результате анкетирования 

(проект 500+), в котором 

приняли участие 

Руководители ОУ 
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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 социальных 

условиях (далее-адресные программы) 

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~1/App

Data/Local/Temp/sch653061.

pdf 

 

 

file:///C:/Users/79BC~1/App

Data/Local/Temp/sch650115.

pdf 

 

Осуществляется 

информационное 

сопровождение школ по 

переводу в эффективный 

режим работы 

На сайтах образовательных 

учреждений (ШНОР) 

размещены разработанные  

 

МБОУ СОШ с. Адо-

Тымово https://shkola-ado-

tymovo.edusite.ru/p22aa1.html 

 МБОУ СОШ с. 

Воскресеновка 

http://shkolavoskr.ru/?section

_id=19 
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 МБОУ СОШ с. 

Кировское 

http://kirovskoe.schoolsite.ru/

p24aa1.html 

 МБОУ СОШ с. Арги-

Паги. 

https://schoolargi-

pagi.siteedu.ru/documents/ 

 

 МБОУ СОШ с. Ясное 
http://yasnoe-

school.edusite.ru/p12aa1.html 

 МБОУ СОШ с. 

Молодежное 

http://shkolamol.ru/page.php?

level=1&id_level_1=26 

 

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 

1 квартал 2021 

года 

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 

«О формировании 

муниципальных 

механизмов управления 

качеством общего 

Ибрагимова С. В., 

руководители ОУ. 

http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aa1.html
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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 размещена на 

сайте управления 

образования МО 

«Тымовский городской 

округ» 

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 

Руководители ОУ, 

Контроль 

Ибрагимова С. В. 



учетом изменений в 

МСОКО)  

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 

В течение 1 

квартала 

 МБОУ СОШ с. 

Молодежное 

https://shkola-

molodezhnoe.edusite.ru/magi

cpage.html?page=39864 

Ежеквартальный 

отчет о 

прохождении 

КПК педагогами. 

Руководители ОУ, 

РМК 

 МБОУ СОШ с. 

Воскресеновка 

https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpage.html?page=39864
https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpage.html?page=39864
https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpage.html?page=39864


http://shkolavoskr.ru/?section

_id=19 

МБОУ СОШ с. Адо-

Тымово 
https://shkola-ado-

tymovo.edusite.ru/p22aa1.html 

(ежеквартальный отчет о 

прохождении КПК 

педагогами МБОУ СОШ с. 

Адо-Тымово в различных 

формах) 

МБОУ СОШ с. Арги-Паги 

https://schoolargi-

pagi.siteedu.ru/documents/ 

(ежеквартальный отчет о 

прохождении КПК 

педагогами МБОУ СОШ с. 

Арги-Паги в различных 

формах) 

 МБОУ СОШ с. Ясное 
http://yasnoe-

school.edusite.ru/p12aa1.html 

 МБОУ СОШ с. 

Кировское 

http://kirovskoe.schoolsite.ru/

p24aa1.html 

Численность учителей, 

получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, и 

подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности составила за 1 

квартал 9 человек. 

http://shkolavoskr.ru/?section_id=19
http://shkolavoskr.ru/?section_id=19
https://shkola-ado-tymovo.edusite.ru/p22aa1.html
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http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aa1.html


 

11. 

Участие в реализации программ повышения квалификации, 

направленных на формирование профессиональных и 

лидерских компетенций руководителей образовательных 

учреждений МО «Тымовский городской округ», 

демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты 

В течение 1 

квартала 

 МБОУ СОШ с. 

Молодежное 

https://shkola-

molodezhnoe.edusite.ru/magi

cpage.html?page=39864 

Ежеквартальный 

отчет о 

прохождении 

КПК педагогами. 

Руководители ОУ, 

 

 МБОУ СОШ с. 

Воскресеновка 

http://shkolavoskr.ru/?section

_id=19 

МБОУ СОШ с. Адо-

Тымово 
https://shkola-ado-

tymovo.edusite.ru/p22aa1.html 

(ежеквартальный отчет о 

прохождении КПК 

педагогами МБОУ СОШ с. 

Адо-Тымово в различных 

формах) 

МБОУ СОШ с. Арги-Паги 

https://schoolargi-

pagi.siteedu.ru/documents/ 

(ежеквартальный отчет о 

прохождении КПК 

педагогами МБОУ СОШ с. 

Арги-Паги в различных 

формах) 

 МБОУ СОШ с. Ясное 
http://yasnoe-

school.edusite.ru/p12aa1.html 

 МБОУ СОШ с. 

Кировское 

https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpage.html?page=39864
https://shkola-molodezhnoe.edusite.ru/magicpage.html?page=39864
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http://kirovskoe.schoolsite.ru/

p24aa1.html 

Прошли курсы повышения 

квалификации: 

-ОУ: 62 работника, из 

них 50 учителей, 7 

педагогов, 9 руководителей 

(дистаницонно-52, очно11), 

(город-13, село -49); 

-ДОУ –10 работников, 

из них воспитатели7 чел., 

педагоги-2 чел., 

руководители-1 чел. 

(дистанционно-9, очно-1), 

(город-4, село-6) 

 

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 2020 

год, 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 

13 

Проведение конференций, семинаров, вебинаров, 

совещаний по обмену опытом, организацию работы 

постоянно-действующего семинара для руководителей ОУ и 

др. мероприятий на муниципальном уровне.  Организация 

1 квартал 2021г. 
 

 

Вовк Л.С. 

Руководители ОУ 

http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aa1.html
http://kirovskoe.schoolsite.ru/p24aa1.html


семинаров-консультаций на базе школ, показывающих 

стабильно низкие образовательные результаты: 

I квартал:  

 Муниципальный конкурс «Педагог года-2021»; 

 

Приказ УО от 29.01.2021 г. 

№ 18 «Об итогах 

муниципального конкурса 

«Педагог года-2021» 

https://www.instagram.com/p/C

Knr030n1PM/?igshid=1fz0agwt

9khm9 

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 

 

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 На базе РМК-4 человека РМК, Вовк Л. С. 

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 квартал 

Индивидуальные планы 

профессионального 

развития педагогов 

Руководители ОУ 

https://www.instagram.com/p/CKnr030n1PM/?igshid=1fz0agwt9khm9
https://www.instagram.com/p/CKnr030n1PM/?igshid=1fz0agwt9khm9
https://www.instagram.com/p/CKnr030n1PM/?igshid=1fz0agwt9khm9


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 

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. 

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; 

 муниципальных, региональных мероприятиях (по 

отдельным планам): 

 муниципальных, региональных спортивных мероприятий 

(по отдельным планам): 

 

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 

Участие 

обучающихся в IV 

Сахалинском 

чемпионате по 

робототехнике 

5 учащихся 

Участие 

обучающихся в 

региональном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

3 учащихся 

Участие в 

региональном 

фестиваля-

конкурса 

художественного 

чтения и 

патриотической 

песни «Виктория» 

5 участников 

Муниципальный 

этап областных 

военно-

спортивных 

соревнований 

40 участников 



«Служить 

России» 

1 квартал: ИТОГО:111 человек 

18 
Проведение летней оздоровительной кампании, в том числе 

для 95% детей, находящихся в ТЖС и СОП. 

Январь-март 

 

1 квартал: 

Подготовительные 

мероприятия  

 

В летний период 

планируется охватить 699 

человек 

Юрченко Н.Л. 

Руководители ОУ 

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 

 Численность 

учителей, получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, и 

подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности составила за 1 

квартал 9 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 

- 

За первый квартал работа 

по данному направлению 

не проводилась 

- 

21. 

Проведение отчетных сессий руководителей ОУ по 

реализации программ школ, позволяющих обеспечить 

повышение качества образования 

 

В 1 квартале не 

проводилась 

- 

 

Руководители ОУ, 

РМК 

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 
Январь-март 

Систематическое 

обновление информации на 

Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С., 



образования МО «Тымовский городской округ» в разделе 

«Модернизация образования», на сайтах школ, 

показывающих стабильно низкие образовательные 

результаты 

сайтах УО, ОУ по вопросам 

перехода в эффективный 

режим развития, 

аналитических материалов 

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, родительские 

собрания, средства массовой информации 

 

 

Январь-март 

 

 

 

Протоколы совещаний с 

педагогами, родительских 

собраний. Публикации в 

СМИ 

 

Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С., 

Руководители ОУ 

 

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 

https://www.instagram.com/p/C

MVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuve

zla 

 

Руководитель МБОУ 

СОШ с. 

Воскресеновка 

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 

Открытие центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Участие родителей (законных 

представителей) в открытии 

центра 

в МБОУ СОШ с. Арги-Паги 

https://www.instagram.com/p/C

MVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuve

zla 

Руководители ОУ 

https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla
https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla
https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla
https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla
https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla
https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla


 

На сайтах образовательных 

учреждений в разделе 

«Материально-техническое 

обеспечение» ежегодно 

размещается информацию по 

обновлению материально-

технической базы 

http://shkolavoskr.ru/sveden/o
bjects 

 

26 

Доведение ресурсной базы школ, работающих в сложных 

социальных условиях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, до уровня не ниже среднего по 

муниципальному образованию 

1 квартал 

Открытие центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Участие родителей (законных 

представителей) в открытии 

центра 

в МБОУ СОШ с. Арги-Паги 

https://www.instagram.com/p/C

MVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuve

zla 

 Борисенко Н.С. 

руководители ОУ На сайтах образовательных 

учреждений в разделе 

«Материально-техническое 

обеспечение» ежегодно 

размещается информацию по 

обновлению материально-

технической базы 

http://shkolavoskr.ru/sveden/o
bjects 

 

http://shkolavoskr.ru/sveden/objects
http://shkolavoskr.ru/sveden/objects
https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla
https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla
https://www.instagram.com/p/CMVi2soH7VF/?igshid=iftyzfuvezla
http://shkolavoskr.ru/sveden/objects
http://shkolavoskr.ru/sveden/objects


27. 

Разработка и утверждение целевых показателей 

эффективности работы руководителей ОУ, в том числе 

связанных с организацией работы со сложным контингентом 

учащихся 

1 квартал 

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 

1 квартал 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 

29. 

Участие в региональных мониторингах качества 

образования исследований, направленных на выявление 

школ, работающих в сложных социальных условиях, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты 

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 

общеобразовательн

ых 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 

общеобразовательн

ых организаций  

МО «Тымовский 

городской округ»  в 

реализации проекта 

адресной 

методической 

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. 



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» 

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 

Василенко Л.А. 

Руководители ОУ 



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. 
 

 

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 

 

http://iroso.ru/nauchno-

metodicheskoe-

soprovozhdenie-shkol-so-

stabilno-nizkimi-rezultatami-

i-rabotayushih-v-

neblagopriyatnyh-socialnyh-

usloviyah 

 

Борисенко Н.С. 

Ибрагимова С. В., 

Вовк Л. С. 

Руководители ОУ 

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, 

март 2021 года 
РМО учителей-

предметников (24.03.2021) 

Ибрагимова С.В. 

Вовк Л.С. 

Руководители ОУ 
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навыки работы в команде, ответственность за принятое 

решение и др.) 

 


