Утверждаю
Начальник управления образования
администрации Костомукшского городского округа
А.Н. Ланкина
14.09.2020 г

План
мероприятий по развитию муниципальных механизмов управления качеством
образования
Костомукшский городской округ
Для формирования основы принятия управленческих решений, направленных на
развитие муниципальной системы образования, муниципальной системы оценки
качества образования и повышения эффективности
муниципальных механизмов
управления качеством образования в Костомукшском городском округе, необходимо
выявить методы, процедуры, обеспечивающие получение данных о состоянии системы
образования, обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на повышение
качества образования на муниципальном уровне.
Цель: совершенствование муниципального механизма управления качеством
образования.
В рамках формирования системы оценки качества образования проводится
комплексный
анализ, предполагающий
получение аналитических выводов по
следующим направлениям:
1. «Механизмы управления качеством образовательных результатов»:
«Система оценки качества подготовки обучающихся»;
«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»;
«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодёжи»;
«Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся».
2. «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»:
«Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад
школьников»;
«Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных
организаций региона»;
«Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования
педагогических работников»;
«Система методической работы»;
«Система организации воспитания и социализации обучающихся».

План работы по развитию муниципальной системы оценки качества образования и
муниципальных механизмов управления качеством образования

Номер

Мероприятие (содержание
деятельности)

Сроки
исполнения,
год

Ответственный
за исполнение

1

2

3

4

Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы оценки
качества образования и муниципальных механизмов управления качеством
образования

1.

Утверждение Плана работы по развитию
муниципальной системы оценки
качества образования и муниципальных
механизмов управления качеством
образования в КГО

сентябрь
2020

УО

2.

Принятие распорядительных актов по:

2020-2021

УО

муниципальной системе оценки качества
образования Костомукшского
городского округа;
по организации системы внутренней
оценки качества общего образования в
образовательной организации;
определению процедур сбора,
обработки, хранения, анализа и
публикации данных о качестве
образования, порядка доступа
заинтересованных потребителей к ним;
регламентации деятельности по
общественной и общественнопрофессиональной экспертизе
деятельности образовательных
организаций;
закреплению системы показателей для
выявления школ с низкими
образовательными результатами;

ЦРО

отбору одаренных и талантливых детей
для назначения муниципальной
стипендии;
утверждению конкурсных мероприятий,
направленных на выявление одарённых
детей, высокопрофессиональных
педагогов;
по качеству подготовки обучающихся
(по базовой подготовке, по подготовке
высокого уровня);
по формированию кадрового резерва;
по обеспечению объективности
результатов внешней (ВСОКО, РСОКО,
МСОКО) и внутренней оценки (на
уровне ОО);
по условиям осуществления
образовательной деятельности;
по индивидуализации обучения;
по профориентации и дополнительному
образованию;
по квалификации в области управления
образования;
по профессиональному развитию
педагогов;
по организации дополнительного
образования.

3.

Утверждение показателей мониторинга
системы повышения квалификации
педагогов:
Учёт диагностики профессиональных
дефицитов;
Учет специфики образовательных

2020-2021

ЦРО
ОО

организаций;
Связь с потребностями города,
образовательной организации, педагога.

4.

Утверждение мероприятий системы
методической работы:

2020-2021

ЦРО
ОО

по обеспеченности адресной
методической помощи, с учетом
потребностей педагога;
по поддержке молодых педагогов и/или
системы наставничества;
с учетом специфики образовательной
организации.

5

6.

Подготовка распоряжения Главы
администрации КГО "О муниципальной
стипендии одаренным детям
образовательных учреждений"

2020-2021,

Разработка и утверждение нормативноправовой базы и включение направления
«Система профориентации среди
обучающихся школ Костомукшского
городского округа» в подпрограмму
«Развитие дополнительного
образования» муниципальной
программы «Развитие образования на
территории муниципального
образования «Костомукшского
городского округа»

2020-2021

УО

июнь,
декабрь

УО (рабочая
группа ОО)

Система оценки качества подготовки обучающихся

7

Участие образовательных организаций
Костомукшского городского округа в
международных сравнительных
исследованиях (далее - МСИ) качества
образования в составе общероссийской
выборки
в соответствии с графиком

2020-2021

ЦРО
ОО

проведения МСИ

8

9

10

11

12

13

14

15

Участие образовательных организаций
Костомукшского городского округа в
национальных исследованиях качества
образования (далее - НИКО) в составе
общероссийской выборки в
соответствии с графиком проведения
НИКО

2020-2021

Участие образовательных организаций
КГО во Всероссийских проверочных
работах

2020-2021

Проведение заседаний, совещаний,
обучения специалистов по вопросам
организации и проведения ГИА

2020-2021

Создание региональной
информационной системы базы данных
выпускников 9 и 11 классов.

2020-2021

Обеспечение функционирования на
сайте МАУ ДПО «ЦРО», ОО рубрики
«Государственная итоговая аттестация»

2020-2021

Анализ результатов качества
успеваемости по итогам каждой
четверти, полугодия, учебного года

2020-2021

Проведение и анализ результатов
тренировочных мероприятий в формате
ОГЭ и ЕГЭ

2020-2021

Обеспечение выполнения требований
информационной безопасности на всех
этапах сбора и обработки информации о
качестве образования

2020-2021

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

УО
ОО

ЦРО
ОО

УО
ЦРО

Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования
школьников

УО

Проведение муниципальных
мероприятий (совещания, семинары,
информационно-методические дни,
дискуссионные площадки, круглые
столы) по формированию позитивного
отношения к вопросам объективной
оценки результатов обучения и по
использованию объективных
результатов для управления качеством
образования

2020-2021

17

Проведение оценочных процедур с
участием общественных наблюдателей

2020-2021

ЦРО

18

Подготовка и представление в сети
Интернет, на совещаниях, заседаниях
методических объединений
информационных источников, значимых
для МСОКО:

2020-2021

УО

16

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

ежегодный доклад "О состоянии
системы образования в Костомукшском
городском округе";
ежегодный мониторинг системы
образования в Костомукшском
городском округе;
анализ результатов проведения
государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ и ОГЭ;
ежегодный методический анализ
результатов ГИА;
анализ результатов Всероссийских
проверочных работ;
анализ результатов международных
сопоставительных исследований;
анализ материалов по осуществлению

не позднее
25 октября

внутришкольного контроля и
мониторинга;
отчет о самообследовании ОО.

19

Проведение анализа результатов
мониторинга объективности результатов
оценочных процедур (по материалам,
предоставляемым ЦОКО РК)

2020-2021

УО
ЦРО
ОО

Система мониторинга эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций региона

20

Мониторинг показателей
эффективности деятельности
руководителей образовательных
организаций с учетом специфики
образовательной организации:
по совершенствованию сети ОО;
по качеству управленческой
деятельности, включая содержание
актов проверок по федеральному
государственному надзору и
лицензионному контролю за
образовательной деятельностью;
по качеству подготовки обучающихся
(по базовой подготовке, по подготовке
высокого уровня);
по формированию кадрового резерва;
по обеспечению объективности
результатов внешней и внутренней
оценки;
по условиям осуществления
образовательной деятельности;
по индивидуализации обучения;
по профориентации и дополнительному

2020-2021

УО
ЦРО
ОО

образованию;
по квалификации в области управления;
по профессиональному развитию
педагогов.

21

Проведение аттестации руководителей
образовательных организаций на основе
оценки компетенций руководителей,
включая содержание актов проверок по
федеральному государственному
надзору и лицензионному контролю за
образовательной деятельностью

2020-2021

УО

22

Проведение анализа результатов
мониторинга показателей
эффективности деятельности
руководителей образовательных
организаций

2020-2021

УО

23

Качество выполнение плана по
устранению недостатков, выявленных в
ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг образовательной
организацией

2020

ОО

24

Подготовка адресных рекомендаций по
итогам анализа результатов мониторинга
показателей эффективности
деятельности руководителей
образовательных организаций

2020-2021

УО

25

Проведение мероприятий по
повышению эффективности
деятельности руководителей
образовательных организаций в
соответствии с рекомендациями,
полученными в ходе анализа
эффективности деятельности
руководителей образовательных
организаций

2020-2021

УО
ЦРО

26

УО

Принятие управленческих решений по
результатам анализа мониторинга
показателей эффективности
деятельности руководителей
образовательных организаций

ОО

Система мониторинга качества дополнительного профессионального
образования педагогических работников

27

Разработка (корректировка)
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации с
учетом заявок образовательных
организаций

2020-2021

ЦРО

28

Составление учебного плана по
программам дополнительного
профессионального образования

сентябрь

ЦРО

29

Разработка адресных программ
повышения квалификации

2020-2021

ЦРО

30

Мониторинг системы повышения
квалификации педагогов

2020-2021

ЦРО
ОО

31

32

Проведение анализа результатов
мониторинга показателей системы
повышения квалификации педагогов

Наличие адресных рекомендаций
по результатам анализа (своего и/или
внешнего) итогов мониторинга
показателей системы повышения
квалификации педагогов

2020-2021

ЦРО
ОО

2020-2021

Система методической работы

ЦРО
ОО

33

Организация работы городского
методического Совета

2020-2021

ЦРО

34

Организация работы Муниципальных
методических объединений
педагогических работников
образовательных учреждений
Костомукшского городского округа

2020-2021

ЦРО

35

Организация работы по поддержке
молодых специалистов и /или системе
наставничества

2020-2021

УО

Проведение образовательных
мероприятий с различными категориями
специалистов системы образования
(руководители ОО, руководители
муниципальных методических
объединений и школьных методических
объединений, профессиональных
сообществ, педагоги) по организации
методической работы

2020-2021

Проведение анализа результатов
мониторинга показателей системы
методической работы

2020-2021

Подготовка адресных рекомендаций
принятия управленческих решений по
результатам анализа системы
методической работы

2020-2021

36

37

38

ОО

УО
ЦРО

УО
ОО

ЦРО
ОО

Система работы со школами с низкими образовательными результатами

39

Проведение мониторинга состояния
школ с целью выявления школ с
низкими образовательными
результатами, в том числе состояния
качества образования

2020-2021

УО
ЦРО

40

41

Подготовка адресных рекомендаций по
результатам анализа (своего и/или
внешнего) результатов мониторинга
состояния школ с низкими
образовательными результатами, в том
числе состояния качества образования

2020-2021

Оказание помощи при возникновении
затруднений руководителей ОО при
принятии эффективных управленческих
решений, позволяющих повышать
качество образования и сокращать
отставание наименее благополучных
групп обучающихся от обучающихся,
освоивших образовательные программы
на "хорошо" и "отлично"

2020-2021

УО
ЦРО

УО

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодёжи

42

Реализация муниципального Комплекса
мер, направленного на выявление и
поддержку одаренных детей и молодежи

2020-2021

УО
ЦРО
ОО
Организации
ДОД

43

Совершенствование механизма
межведомственного взаимодействия по
работе с одаренными детьми
(образование, культура, спорт,
молодежная политика)

2020-2021

УО
ЦРО
ОО
Организации
ДОД

44

Продолжать формировать базу данных

2020-2021

ЦРО

«Одарённые дети»

45

46

47

48

Организация повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)
учителей для работы с одаренными и
талантливыми детьми

2020-2021

Создание единой базы данных
педагогов, имеющих результаты в
обучении и воспитании одаренных
обучающихся

2020-2021

Обеспечение профессионального роста
педагогических кадров через
организацию и проведение научнопрактических конференций, семинаров,
мастер-классов, творческих
лабораторий, иных мероприятий

2020-2021

Организация интеллектуальных и
творческих конкурсов, направленных на
выявление одаренных детей и
талантливой молодежи:

2020-2021

Всероссийская олимпиада школьников
Научно-исследовательская конференция
«Будущее Карелии»
Исследовательская конференция
младших школьников «Мои первые
открытия»
Конкурс чтецов «Живая классика»
Конкурс художественного слова
«Глагол»
Общероссийские конкурсы для
школьников
Другие конкурсы

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО
Учреждения
ДОД

49

50

51

52

53

54

Организация профессиональных
конкурсов, направленных на выявление
мастерства педагогов

2020-2021

Проведение анализа результатов
мониторинга муниципальных
показателей по выявлению таланта, по
поддержке и развитию таланта

2020-2021

Подготовка адресных рекомендаций по
результатам анализа (своего и/или
внешнего) итогов мониторинга
показателей по выявлению таланта, по
поддержке и развитию таланта

2020-2021

Разработка и апробация предметных
дистанционных курсов для
обучающихся с высокими
образовательными потребностями

2020-2021

Организация и проведение
Всероссийской олимпиады школьников
(школьный, муниципальный,
региональный этапы)

2020-2021

Организация сетевого взаимодействия
учреждений образования в направлении
развития и поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи

2020-2021

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

ЦРО
ОО

УО
ОО

ЦРО
ОО

УО
ЦРО
ОО

55

Мониторинг результативности
участия обучающихся в конкурсных
мероприятиях регионального,
федерального, международного уровней

2020-2021

УО
ЦРО
ОО

56

Подготовка рекомендаций по принятию
управленческих решений на основании
результатов анализа (своего и/или

2020-2021

УО

внешнего) итогов мониторинга по
выявлению таланта, по поддержке и
развитию таланта

ЦРО
ОО

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихся

57

58

Разработка плана работы системы
профориентации в системе образования
Костомукшского городского округа,
включающей учет специфики ОО, учет
потребностей Костомукшского
городского округа, Республики Карелия,
развитие связей с предприятиями и
учреждениями, развитие взаимодействия
системы общего образования и системы
среднего профессионального
образования, предпочтений
обучающихся в области профориентации

2020-2021

Проведение мероприятий для разных
категорий специалистов системы
образования по вопросам развития
системы профориентации

2020-2021

УО
ЦРО
ЦВР

УО
ЦРО
ЦВР

59

Организация работы молодёжного
объединения «Сталкер»

2020-2021

ЦВР

60

Организация обучения
старшеклассников по программе
профессиональной подготовки
«Водитель транспортных средств
категории «В»

2020-2021

ЦРО

61

Организация и проведение конкурса
«Лучший по профессии» среди
обучающихся по программе
профессиональной подготовки

2020-2021

ЦРО

62

63

Организация сетевого взаимодействия
между МАУ ДПО «ЦРО» и ГБПОУ РК
«Костомукшский политехнический
колледж»
Разработка Плана работы («дорожная
карта») по организации ранней
профессиональной социализации
молодёжи (до 18 лет) и расширению
интереса к трудовому и
профессиональному обучению
(прохождение обучающимися
профессионального обучения
одновременно с получением среднего
общего образования)

2020-2021

ЦРО

2020-2021

ЦРО,
рабочая группа

Система организации воспитания и социализации обучающихся

64

Организация участия обучающихся в
молодёжных объединениях, кружках,
секциях

2020-2021

УО
ОО
Учреждения
ДОД

65

Разработка программ по воспитанию и
социализации обучающихся

УО
ОО

66

67

68

Создание условий для самоорганизации
обучающихся в
волонтерскую/добровольческую
деятельность

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
обучающихся

Мониторинг муниципальной системы
образования и статистического учета по
вопросам профилактики безнадзорности

УО
ОО

УО
ОО

УО
ОО

и правонарушений несовершеннолетних

69

Подготовка рекомендаций по принятию
управленческих решений на основании
результатов анализа итогов
мониторинга по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

УО
ОО

70

Проведение мероприятий для разных
категорий специалистов системы
образования (социальных педагогов,
педагогов-психологов, классных
руководителей) по вопросам воспитания
и социализации школьников

ЦРО

71

Организация профессиональных
конкурсов, направленных на выявление
мастерства классных руководителей

ЦРО

72

73

74

75

Проведение мониторинга мероприятий,
связанных с обеспечением школы
современным оборудованием, учебной и
методической литературой, оснащением
кружков и секций
Разработка муниципального плана
действий по реализации Стратегии
развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года
Выполнение муниципального плана
действий по реализации Плана основных
мероприятий на 2018- 2020 годы,
проводимых в рамках Десятилетия
детства
Проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня
компетентности родительской
общественности в вопросах воспитания
и взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями в
организации и проведении
воспитательной деятельности
(например, в рамках родительских
комитетов и советов родительской
общественности)

ЦРО

Сентябрьоктябрь 2020

УО
ЦРО

2020-2021

УО
ЦРО

2020-2021

УО
ЦРО
ОО

