
MMr4Hr4CTpArIr[fl EEPB3OBCKOTO pAfr OHA
XAHTbI-MAHCI4RCKO|O ABTOHOMHO|O OKPYTA - K)IPbI

KOMIITET OEPA3OBAHVTfl

TTPMKA3

or 14 arpens 2021 roAa J\rs 112-oa
urr.Eepesono

O sueceHI4LI kl3MeHeuufr B npnKa3 Kounrera o6pa:onaHnfl, or 23.03.2020le80/1-oa
<06 yrnepx(AeHl4a rrnana Meponplrxruit (<4opoxnofi rcaprrr>) no noBbrrrreHlrro
KarlecrBa o6pasoaannfl B o6Iqeo6p€BoBareJrbHhrx opraHngarJkrflx, r4Meroulr4x cra6ulrno
HLI3KI4e OOpUBOBaTeJIbHbIe pe3yJrbTaTbr, B TOM r{UCIe HaXOA.flrr{IdXCs. B CJTOXHbTX

coIIHaJIbHbIX ycnoB Lrflx, a raKxe LrMerorlux seo6reKTr{BHbre p$ynbrarbr
Bcepoccr4ficrux rpoBepoqHrx pa6or, Lr nepexoAa Lrx B pexriM eSSexrzBHoro

QyurcqraoHr{p oBaHur fl,, Ha rrJraHoBbrfi uepuo4 2020 -2021 ro4on>

Bo zcuolHeHue rIpI4Ka3a Kouurera o6parona:avrfl, a.qMzHrrcrparlvrkr FeperoncKoro
pafioua or 05.04.2021 J{s 96-oa <06 urorax pafioHHoro ceMr4Hapa-coBerrlaHyrfl>>) B

qen.tx onrLIMI{3aIILIH Aef,TenbHocrr,r ro rloBbllrleHrlro KarrecrBa o6pasonanur B

o6paronareJrbHbrx yrrpelrAeHrarrx

IIPI4KA3bIBAIO:

1. BHecru B rrprlK€r3 Koruurera o6pasoBaHvfl, or 23.03.2020 Jrlb80/l-oa (06
yrBepxAeHuu rrrraHa Meporpn.xrufi. (<4opoxnofi xapru>) no [oBbrrueHpr]o KaqecrBa

frqeo6pa:oBareJrbHbrx opraH Lr3ar\krflx, r{Meroqu x cra6utbHo HH3KlreQ0p€l3oBallvrfl B c

o6pa:onareJrbHbre pe3ynbrarlr, b'rovr rrr4cre HaxoA.rrqvrxcfl, B cJroxHblx coqLr€urbHhrx

ycJroBrr.rrx, a rarcr{e r4Meroulr{x ueo6rerrkrBHbre pe3yJrbr4Thr Bcepoccr4ficrux
npoBepoqnrrx pa6or, rr repexoAa r4x B pexzrra eQQerrr{BHofo SyHrqraoHr4poBaHr,rfl, Ha

uranosn{ repr4oA 2020-2021 roAos) qreAyroqze H3MeH eHufl,:

1.1. 3aroJroBoK rr3Jro)Kr4rb B cneAyrorr{efi pe4brquz: <06 yraepxAeHnr4 tIJraHa

vreponpzxrufi (<4opoNnofi rapru>) ro nosrrrxenr4ro KarrecrBa o6pasonaHua B

o6rqeo6pa3oBareJlbHbrx opfaHll3aqzflx, B ToM qucJre lIMeIoqI{x cra6uruuo HI,I3Kne

oop€BoBaTeJrbHbre p$ynbTaTbr, HaxoAf,rrluxcr B cJrox{Hbrx coqlr€urbHbrx ycJroBuflx, a
TaKXe rlMerolu{x ueo6teKTr4BHbre pe3ynbrarbr Bcepoccuficrux npoBepoquux pa6ot, n



/
nepexoAa HX B pexl{M eQSerrueHoro QyHxquoHupoBaHr,r{, Ha [JraHonrrfi neprao4
2020-2022 rogon>;

1.2. VIsroxI{Tb llpunoxeHrIe K rrpr4Ka3y B peAaKrlrrv couracHo rrprznoxeHr.rro K
HacToruleMy rrplrKa3y.

2. MyuwIII{[aIIbHoMy aBToHoMHoMy frpe)KAeHrEro <O6pa3oBareJrbHrrfi qenrp>
(Kyrupena A.H.):

2.1. O6eweqrlrb I4crIoJIHeHze fbraHa Meporpr4f,ruft (aopoNsofi rapmr) B r{acrr{
racaroulefics;

2.2. Pa^sluecrlarr Hacrorlqufi rpr4K€r3 Ha oQuqraanbHoM caitre Kouurera
o 6p as o n a Hufl . aAMvrHr4 crp arlrdu E ep es o n c Koro p afiona.

3. Pyrono4ureJlsM o6rqeo6p€BoBareJrbHbrx yvpex4eunfi o6ecneqns
I4crIoJIHeHue lllaua Meporpl4rLrufr, (4opoNHofi rapru) B r{acrrr racarorqeftca.

4. KoHrpoJIb I4cnoJIHeHI{.a Hacro{rqero rpr.rKa3a Bo3Jroxlrrb Ha Jle6e4eny I4.@.,
3aMecrl,ITent npeAceAareJlr, 3aBeAyroqero orAeJroM AonoJrHrrrenbHoro o6pasoeaHr4fl u
Bocrrr4Tarelruoft pa6oru.

llpegce4arenr JI.@. AH4pourox



Приложение  

к приказу Комитета образования 

администрации Березовского района 

от 14 .04.21 № 112 -од 

План мероприятий (дорожная карта)  

по повышению качества в общеобразовательных организациях, в том числе имеющих стабильно низкие образовательные 

результаты, находящихся в сложных социальных условиях, а также имеющих необъективные результаты всероссийских 

проверочных работ, и  перехода их в режим эффективного функционирования, на плановый период 2020-2022 годов. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки выполнения 

(год) 

Ожидаемый результат 

1 Подготовка плана мероприятий по повышению 

качества образования в общеобразовательных 

организациях, в том числе имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты (НОР), 

находящихся в сложных социальных условиях 

(ССУ), а также имеющих необъективные 

результаты всероссийских проверочных работ 

(НР ВПР), и  перехода их в режим эффективного 

функционирования, на плановый период 2020-

2022 годов. 

 

 

Комитет 

образования. 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Образовательные 

организации 

1 кв. 2020  Повышение качества образования по 

показателям эффективности: 

Качество знаний 

 

Повышение на 1% 

Кол-во отличников 

 

увеличение 

Получили аттестаты 

 

100% 

Аттестат с отличием 

 

Не менее 1 

Профильный 

уровень 

2 и более 

предметов 

Объективные 

результаты 

Не менее 95% 

Доля педагогов с 

высшей 

кв.категорией 

Динамика роста 

Доля педагогов с 

первой 

кв.категорией 

Динамика роста 

Дети «группы 

риска» 

снижение 

Социальное 

неблагополучие 

снижение 



семей 

2 Проведение самодиагностики школ, в том числе  

с НОР, ССУ, НР ВПР по показателям, 

характеризующим общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности.  

 

Развитие внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО)  по следующим 

направлениям: 

 

 

 

 

Образовательные 

организации 

 

 

 

2020 – 2022  

 

 

 

Сравнительный анализ образовательных 

результатов на начало и конец учебного 

года. 

 

 

 

Выявление проблемных зон и 

корректировка школьных программ 

внутренней оценки качества 

2.1 Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся, 

проводимая в формах, определенных учебными 

планами, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

2.2 Самодиагностика посредством проведения 

оценочных процедур международного уровня, 

федерального уровня,  в том числе всероссийских 

проверочных работ, регионального и 

муниципального уровня, в том числе 

региональных и муниципальных диагностических 

работ в целях определения актуального уровня 

обучения, выработки мер по повышению 

эффективности образовательного процесса. 

2.3 Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

2.4 Диагностика профессиональных затруднений 

педагогических работников с целью 

формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов в обеспечении реализации права 

педагога на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности. 

2.5 Самообследование образовательной организации, 

проводимое для оценки образовательной 

деятельности, системы управления 



образовательной организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-методического 

обеспечения, материально-технической базы. 

2.6 Анализ показателей деятельности 

образовательной организации, состояния и 

перспектив развития, представляемый в форме 

публичного доклада. 

2.7 Мониторинг качества образовательных 

результатов на основе методики комплексной 

оценки качества образовательных результатов 

обучающихся, образовательных организаций. 

2.8 Диагностика индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся с определением зон 

ближайшего развития и причин низких или 

невысоких образовательных результатов. 

2.9 Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

2.10 Анализ творческих достижений учащихся 

муниципальных образовательных организаций. 

 

3 Организация и проведение самодиагностики 

школ, имеющих необъективные результаты ВПР. 

Комитет 

образования 

Образовательные 

организации 

ежегодно 100% участия образовательных 

учреждений, имеющих признак 

необъективности ВПР 

4 Диагностические работы по исследованию 

уровня индивидуальных учебных достижений 

обучающихся 9-х классов по учебным предметам 

ГИА 

 

Комитет 

образования 

Образовательные 

организации 

 

Декабрь 2020 

Декабрь 2021 

Декабрь  2022  

Участие образовательных учреждений в 

диагностических работах по 

исследованию уровня индивидуальных 

учебных достижений, анализ результатов 

подготовки итоговой информации 

5 Диагностические работы по исследованию 

уровня индивидуальных учебных достижений 

обучающихся 11 классов по учебным предметам 

Комитет 

образования 

Образовательные 

Декабрь 2020 

Декабрь 2021 

Декабрь  2022 

Участие образовательных учреждений в 

диагностических работах по 

исследованию уровня индивидуальных 



ГИА 

. 

организации 

 

учебных достижений, анализ результатов 

подготовки итоговой информации 

6 Формирование контрольной группы 

образовательного учреждения для проведения 

оценочных процедур при проведении 

проверочных работ 

Образовательные 

организации 

В период 

проведения ВПР  

Анализ объективности оценки  

результатов проверочных работ 

7 Осуществление перепроверки результатов 

проведения ВПР муниципальной комиссией с 

привлечением педагогов из других 

образовательных организаций 

Комитет 

образования 

Образовательные 

организации 

Октябрь-ноябрь 

2020 - 2022 

Объективность результатов проверки 

ВПР 

8 Обеспечение функционирования ВСОКО, в том 

числе включение в структуру анализа 

деятельности образовательных учреждений  

направлений комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования 

Образовательные 

организации 

2020 - 2022 Развитие системы внутренней оценки 

качества образования 

9 Мониторинг результативности программ 

повышения качества образования в 

образовательных организациях, имеющих 

стабильно НОР. Сравнительный анализ 

образовательных результатов с прошлым 

учебным годом. 

 

Комитет 

образования. 

 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

4 кв. 2020г.  

4 кв. 2021г. 

4 кв. 2022г. 

Аналитический отчет о динамике 

образовательных результатов  

Выявление успешных практик перехода 

ОУ, имеющих стабильно НОР, в 

эффективный режим функционирования. 

10 Рассмотрение итогов проведения оценочных 

процедур (ВПР, РДР, ГИА) за учебный год в 

рамках совещания руководителей 

образовательных организаций. 

Комитет 

образования. 

 

ВПР, РДР- июнь  

ГИА- декабрь  

2020 - 2022 

Мониторинг качества образовательных 

результатов обучающихся 

11 Информационно-методическое сопровождение 

ОУ: 

   

11.1 Участие образовательных учреждений в 

региональном конкурсе «Лучшие педагогические 

практики муниципальной системы образования» 

 

Образовательные 

организации 

2020 - 2022 Участие образовательных учреждений в 

конкурсе 

11.2 Информационно-методическое сопровождение 

общественно-значимых мероприятий 

регионального и федерального уровней 

(совещания, конференции, семинары, конкурсы) 

Комитет 

образования 

МАУ 

«Образовательный 

постоянно Участие образовательных учреждений в 

мероприятиях 



центр» 

11.3 Информационно-методическое сопровождение 

школ с размещением информации, методических 

материалов и методических рекомендаций АУ 

ИРО на сайте Комитета образования  

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

 

постоянно Информационно-методическая 

поддержка 

12 Организация и проведение муниципального 

конкурса лучших практик в сфере образования 

«Педагогический потенциал Березовского 

района»: 

Комитет 

образования 

 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

 

Образовательные 

организации 

май-октябрь 

2020 - 2022 

Распространение лучших практик 

педагогической деятельности, обмен 

опытом 

12.1 «Педагогические практики в дополнительном  

образовании» 

12.2 «Педагогические практики инклюзивного   

образования» 

12.3 «Педагогические  практики в общем 

образовании» 

12.4  «Педагогические  практики в дошкольном 

образовании» 

13 Организация и проведение  районных семинаров, 

направленных на повышение качества 

образования в образовательных учреждениях. 

Комитет 

образования 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Образовательные 

организации 

2020 - 2022 Повышение профессионализма 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

учреждений. 

14 Организация наставничества стабильно 

функционирующих  школ (школа-наставник) со 

школами НОР, ССУ, НР ВПР (школа-участник) в  

форме стажировок с организацией посещения 

открытых уроков по предметам математика и 

русский язык, другим учебным предметам, 

занятий, мастер-классов, педсоветов и других 

методических мероприятий, а также  в форме   

сетевого консультирования с закрепленными 

педагогами-тьюторами по преодолению 

внутренних и внешних факторов, 

обуславливающих низкие образовательные 

Комитет 

образования 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Образовательные 

организации 

2020 - 2022 Заключение партнерских соглашений о 

совместной деятельности.  

 

Повышение качества преподавания  по 

основным учебным предметам, в том 

числе по математике и русскому языку 

 



результаты в следующем порядке: 

 Школа-участник Школа-наставник 

14.1 1.МАОУ «Тегинская 

СОШ» 

2. МБОУ 

«Ванзетурская СОШ» 

МБОУ «Березовская 

СОШ», 

МАОУ «Березовская 

НОШ» 

14.2 1. МБОУ 

«Сосьвинская СОШ  

2. МБОУ 

«Саранпаульская СОШ» 

МБОУ «Игримская 

СОШ им.Героя 

Советского Союза 

Собянина Г.Е» 

14.3 МБОУ «Хулимсунтская 

СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами» 

 

МБОУ «Светловская 

СОШ имени Соленова 

Б.А.» 

15 Организация выездов методистов и педагогов 

школ в образовательные учреждения с целью 

оказания методической помощи «Методический 

десант» 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Образовательные 

организации 

2020 - 2022 Выявление профессиональных 

дефицитов учителей в конкретном виде 

деятельности, определение путей 

ликвидации пробелов 

16 Размещение и актуализация информации и 

нормативно-правовых документов о ВСОКО на 

официальных сайтах образовательных 

организаций, в том числе информирование 

родителей и общественности о проводимых в 

образовательных организациях олимпиад, 

всероссийских проверочных работ, региональных 

диагностических работ и о их результатах 

Образовательные 

организации  

2020 - 2022 Актуальная информация о ВСОКО 

17 Поддержка участия педагогов в сетевом 

сообществе образования Югры «Школлеги», 

интернет платформе единого информационно-

образовательного пространства «Образование 

Югры» 

Образовательные 

организации 

2020 - 2022 Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

18 Организация работы методических объединений 

школ по оказанию адресной помощи учителям-

предметникам по преодолению 

профессиональных дефицитов и организация 

Образовательные 

организации 

2020 - 2022 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников  



повышения их квалификации. 

19 Информационно-методическое сопровождение 

повышения квалификации педагогических 

работников и школьных команд на курсах 

повышения квалификации. 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Образовательные 

организации  

2020 - 2022 Повышение профессиональных 

компетенций  

20 Активизация работы по аттестации педагогов на  

квалификационную категорию 

Образовательные 

организации  

2020 - 2022 Увеличение числа педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией 

21 Организация работы по комплектованию 

библиотечного фонда учебной литературой, в том 

числе электронными образовательными 

ресурсами, в соответствии с ФГОС 

МАУ 

«Образовательный 

центр» 

Образовательные 

организации  

2020 - 2022 100% обеспеченность учебной 

литературой в соответствии с ФГОС 
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