
АДМИ НИ СТРАЦИЯ ГОРОМ КОВР ОВА
влАдимирской оьллсти

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

<<07>> декабря 202lг. Ns 583
Ковров

. об утверждении Плана мероприятий (",Щорожной карты") по развитию
МУниципальной системы управления качеством образования в городе" Коврове Владимирской области на202|-2022 уч.год

;,
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Jt 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>>, Указом Президента Российской Федерации
ОТ 07 мая 2018 года J\b 204 <<О национальных целях и стратегических задачах
р.lЗвитиrl Российской Федерации на период до 2024 года>, методическими
РеКОМендациями ФИОКО по rrодготовке к проведению оценки механизмов
УПравления качеством образования в субъектах Российской Федерации, с учётом
РеЗУлЬтатов мониторинга системы уrrравления качеством образования органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Владимирской области fIо городу Коврову (письмо департамента образованиjI
Владимирской области от 08.11 .202| }lb ДО-104S7-02-07), на основании
ПОлОжения об Управлении образования администрации города Коврова (утв.
решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.0З.2015 J\Ъ 62 (с
Последующими изменениями)) в целях формирования системного подхода к
Оценке качества образования, обеспечения управления качеством образованиlI на
муниципilJIьном уровне, реализации комплекса мер, направленных на повышение
качестваобразования вгородеКоврове п р и каз ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий ("!орожную карту") по развитию
МУниципilJIьной системы управления качеством образования в городе Коврове
Владимирской области на 2021-2022 уч.год (далее План мероприятий) в
соответствии с приложением.

2. !олжностным лицам Управления образования, структурных
подразделений Управления образования (СПС, ИМЩ):

2.|. организовать работу по реализации Плана мероприятиft и рilзвитию
МеханиЗмов управления качествQм образования в соответствии с указанными
сроками;

2.2. подготовить отчёт об исполнении Плана мероприятий на 202|-2022
гОД В части касающейся и предложения по формированию Плана мероприятий на
2022-202З уч.год до 20.08.2022.

З. Заместителю начальника-заведующему отделом организационной и
кадровой работы управления образованиrI Лазаревой М.И.:

3.1. осуществлять координацию деятельности по реализации мероrrриятиft
Плана мероприятий;



З.2. осущеатвлять контроль за соблюдением установленных сроков
исполнения мер опр иятий Плана;
"---+з--орга++изова!Еь-подтlотовItу*апашза*иGполнен,ия-Ьаца-мероприятий IIа*- ** - -
202|-2022 уч.год и разработку Плана мероприятий на 2022-202З уч. год до
20.08.2022.

4. Заведующемуинформационно-методическимцентромприуправлении
образования .Щиркач Л.Р. осуществлять методическое сопровождение

5. Руководителям мунициrrtшьных образовательных организаций города
обеспечить исполнение меропрцятий Плана мерспршIтий в части касающейся.

6. Методисry ИМI] Затеевой С.Е. рiвместить настоящий прикtlз
(с приложением) на официальном сай-ге управлениJI образования в сети
<<Интернет>.

7. Контроль исполЕениlI настоящего прикiЁ оставляю за собой.

Заместитель главы администр ации,
начtшьник управления образованlul

} ,,,

/,Щ"- С.А. Арлашина



 

 Приложение  

к приказу управления образования  

администрации города Коврова 

 

от «07» декабря 2021 г. № 583 

 

План мероприятий ("Дорожная карта") по развитию муниципальной системы управления качеством 

образования в городе Коврове Владимирской области на 2021-2022 уч.год 

 
№ п/п Мероприятие (содержание деятельности) Срок 

исполнения/ 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат/Документ 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы оценки качества образования и механизмов  управления 

качеством образования  

1. Анализ результатов мониторинга системы управления 

качеством образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Владимирской 

области по г.Коврову 

10.11.2021 – 

07.12.2021 

Заместитель 

начальника-

заведующий ООиКР 

Лазарева М.И.  

Работники 

управления 

образования  

(по отделам и 

курируемым 

направлениям) 

Разработка Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по развитию 

муниципальной системы управления 

качеством образования на 2021-2022 

уч.год 

2. Разработка Положения о муниципальной системе оценки 

качества образования и механизмов управления качеством 

образования на территории города Коврова владимирской 

области 

До 01.06.2022 ООиКР 

Всеволодова Н.С. 
Положение о муниципальной системе 

оценки качества образования и 

механизмов управления качеством 

образования на территории города 

Коврова владимирской области 

3. Актуализация и утверждение муниципальных показателей 

эффективности деятельности руководителей МОО сферы 

образования и показателей масштаба деятельности МОО 

До 01.09.2022 Специально 

созданная комиссия  

УО 

Новая редакция показателей 

эффективности деятельности 

руководителей 

Новая редакция масштабов 

деятельности МОО 

 

 

 



4.  Актуализация Положения о распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителей 

муниципальных образовательных учреждений (показатели, 

методы сбора и обработки информации, управленческие 

меры и т.п.) 

До 01.09.2022 Заместитель 

начальника-

заведующий ООиКР 

Лазарева М.И. 

Заместитель 

начальника-главный 

бухгалтер  

Фадина С.Н. 

Приказ об утверждении новой 

редакции Положения о распределении 

централизованного фонда 

стимулирования руководителей МОО 

5. Доработка (переработка) Положения о муниципальном 

мониторинге системы образования города Коврова (приказ 

управления образования администрации города Коврова от 

24.11.2014 № 410) 

До 01.03.2021 ООиКР 

Всеволодова Н.С. 

Положение о муниципальном 

мониторинге системы образования 

города Коврова (предусматривает 

цели, показатели методы сбора и 

обработки информации, направления 

мониторинга, проведение анализа 

результатов мониторинга, разработку 

адресных рекомендаций, мер и 

управленческих решений) 

6. Внесение изменений в Положение о контрольной 

деятельности Управления образования администрации 

города Коврова (в ред.приказа от 24.10.2014 № 386) 

До 01.02.2021 ООиКР/ 

Всеволодова Н.С. 

ИМЦ/ 

Ежикова Е.Н.  

Новая редакция Положения о 

контрольной деятельности 

управления образования 

администрации города Коврова 

7. Разработка Положения о порядке проведения школьного и 

муниципального этапа ВсОШ на территории г.Коврова 

До 01.04.2021 ООиКР/ООО Положение о порядке проведения 

школьного и муниципального этапа 

ВсОШ на территории г.Коврова (в 

том числе предусматривающее анализ 

объективности ВсОШ) 

8. Внесение изменений в Концепцию профессиональной 

ориентации и профильного обучения в общеобразовательных 

организациях города Коврова 

до 01.03.2022 ООО/ 

 Потапова Е.В. 

Новая редакция Концепции 

профессиональной ориентации и 

профильного обучения в 

общеобразовательных 

организациях города Коврова 

9. Доработка Положения и формы мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций города Коврова (приказ управления образования 

администрации города Коврова от 27.02.2020 № 118) 

до 01.03.2022 ООО/ 

Потапова Е.В. 

Новая редакция Положения и 

формы мониторинга системы 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

города Коврова 



10. Доработка Положения о системе работы работы со школами 

с низкими результатами обучения и школами 

функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях (приказ управления образования администрации 

города Коврова от 30.12.2020 № 577)  

до 01.03.2022 ООиКР/  

Лазарева М.И. 

Новая редакция Положения о 

системе работы работы со 

школами с низкими результатами 

обучения и школами 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

11. Доработка Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в городе 

Коврове  на период 2020-2025 годов. (приказ УО от 

24.09.2020 № 382) 

до 01.03.2022 ООО/ 

Зеленина М.И. 

Новая редакция Концепции 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи во Владимирской 

области на период 2020-2025 

годов.  

12. Внесение изменений в Приказ УО от 08.10.2020 № 414 "Об 

утверждении формы мониторинга уровня организации , 

сопровождения одаренных детей и молодежи в 

муниципальных образовательных учреждениях и Положения 

об электронном банке данных "Одаренные дети города 

Коврова" в части отсутствующих разделов (по итогам МУМ) 

до 01.03.2022 ООО/ 

Зеленина М.И. 

Форма мониторинга доработана и 

учитывает все направления 

анализа и использования 

результатов 

13. Доработка Концепции  профессиональной ориентации и 

профильного обучения в общеобразовательных организациях 

города Коврова (Постановление администрации города 

Коврова Владимирской области от 28.03.2019 № 686) 

до 01.03.2021 ООО/ 

Потапова Е.В. 

Новая редакция Концепции 

профессиональной ориентации и 

профильного обучения в 

общеобразовательных 

организациях города Коврова 

14. Внесение дополнений в Концепцию развития методической 

работы в системе образования города Коврова (Приказ 

управления образования администрации города Коврова от 

21декабря 2020 г. № 554) 

до 31.12.2022 ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

Новая редакция Концепции 

развития методической работы в 

системе образования города 

Коврова 

15. Внесение дополнений  в Программу "Моя профессиональная 

карьера" (Приказ управления образования администрации 

города Коврова от 29.12.2018 г. № 753) 

до 30.01.2022 ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

Новая редакция Программы “Моя 

профессиональная карьера” 

16. Разработка приказов управления образования администрации 

города Коврова перед каникулярными периодами, разработка 

постановлений администрации города  

по мере 

необходимости 

 

ООиДО/ 

Дорофеева Е.М. 

Документы, регламентирующие 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в 2022 

году 



17. Разработка Положения о муниципальном мониторинге 

качества дошкольного образования 

до 01.03.2022 ОДиДО/ 

Ефимова Н.С. 

Зайцева Н.Г. 

ИМЦ/Белова И.Н. 

Приказ управления образования 

"Об утверждении Положения о 

муниципальном мониторинге 

качества дошкольного 

образования" 

18. Доработка Положения о резерве руководящих кадров 

системы образования города Коврова (Приказ Управления 

образования администрации города Коврова от 05.02.2014 № 

40) 

до 01.02.2022 ООиКР/ 

Всеволодова Н.С. 

Приказ Управления образования 

администрации города Коврова о 

 "Об утверждении Положения о 

резерве руководящих кадров 

системы образования города 

Коврова" 

19. Разработка приказа “Об утверждении состава кадрового 

резерва системы образования города Коврова в 2022г.” 

март 2022 ООиКР/ 

Всеволодова Н.С. 

Приказ управления образования 

администрации города Коврова от 

"Об утверждении состава 

кадрового резерва системы 

образования города Коврова" 

20. Корректировка приказа  управления образования 

администрации города Коврова от 29.04.2019 № 273 "Об 

утверждении плана работы управления образования по 

обучению кадрового резерва системы образования города 

Коврова" 

февраль 2022 ООиКР/ 

Всеволодова Н.С. 

План работы управления 

образования по обучению 

кадрового резерва системы 

образования города Коврова” 

21. Внесение изменений в План работы управления образования 

администрации города Коврова на 2021 – 2021 уч.год 

до 01.01.2021 ООиКР Доработка соответствующих разделов 

Плана в соответствии с настоящей 

«дорожной картой» 

 

22. Анализ деятельности управления образования и 

подведомственных организаций за год. Выполнение задач 

2021-2022 уч.года. Постановка задач на 2022-2023 уч.год. 

до 20.08.2022 УО/ 

Арлашина С.А. 

все отделы 

1. Публичный доклад “Итоги 

деятельности системы 

образования в 2021-2022 

уч.году. Задачи на  2022-2023 

уч.год. 

2. Выступление на 

традиционной августовской 

конференции системы 

образования города Коврова 

3. План работы УО и 

структурных подразделений 

на 2022-2023 уч.год 



2. Повышение квалификации управленческих и педагогических  кадров по вопросам управления качеством образования в 

муниципалитете 

1. КПК: Стратегия управления муниципальной системой 

образования в современных условиях 

В течение 

2021 – 2022 

годов 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник 

управления 

образования 

Арлашина С.А.  

1. Понимание изменений, 

связанных с трансформацией 

системы образования. 

2. Систематизация знаний и 

данных о системе оценки 

качества образования и 

механизмов управления 

качеством 

3. Диссеминация эффективных  

управленческих практик в 

вопросе повышения качества 

образования 

2. КПК: Обеспечение высокой адаптивности муниципальной 

системы образования как условие эффективного управления 

качеством образования 

В течение 

2021 – 2022 

годов 

Заместитель 

начальника-

заведующий 

ООиКР 

Лазарева М.И. 

3. КПК: Совершенствование муниципальной системы 

методического сопровождения и поддержки образовательных 

организаций в условиях трансформации системы 

образования 

В течение 

2021 – 2022 

годов 

Заведующий ИМЦ 

Диркач Л.Р.  

4. КПК: Управление качеством образовательной деятельности 

по вопросам ценностного отношения к здоровому образу 

жизни детей дошкольного возраста 

В течение 

2021 – 2022 

годов 

Заведующий ИМЦ 

Диркач Л.Р.   

5. Обеспечение профессионального роста педагогических 

кадров через организацию системы научно-методических и 

методических мероприятий 

По Плану 

работы на 

2021-2021 

уч.год 

ИМЦ/  

Диркач Л.Р.; 

Руководители 

МОУ 

1. Развитие методических 

компетенций педагогов 

2. Развитие практических 

компетенций педагогов 

3. Формирование в 

муниципалитеты системы 

непрерывного 

профессионального роста 

педагогов 

4. Методическое сопровождение 

профессионального 

становления и роста педагогов 

6. Организация работы муниципальной школы педагога-

наставника 

По Плану 

работы ИМЦ 

на 2021-2021 

уч.год 

ИМЦ/  

Подчасова Л.Ю., 

руководитель 

7. Реализация методической программы “Моя 

профессиональная карьера” 

по 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

ИМЦ/  

Диркач Л.Р.  



3.  Направление 1: Механизмы управления качеством образовательных результатов 

3.1. 1.1. Развитие системы оценки качества подготовки обучающихся 

3.1.1. Проведение мониторинга и анализ его результатов:    

3.1.1.1. по достижению обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (базового уровня и уровня 

выше базового) 

Май-август 

2022 

 

ООО 1. Аналитическая справка об 

итогах мониторинга 

образовательной деятельности в 

2021-2022 уч.году 

2. Отчет управления образования 

администрации города Коврова об 

итогах образовательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций в 2021-2022 учебном 

году 

 

3.1.1.2. по достижению обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (базового уровня и уровня 

выше базового) 

Май-август 

2022 

ООО 

3.1.1.3. по достижению обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (базового уровня и уровня 

выше базового) 

Май-август 

2022 

ООО 

3.1.1.4. Организация участия обучающихся по программам 

основного общего образования в ГИА в различных формах 

в соответствии с 

расписанием 

ОГЭ на 2022 год 

ИМЦ/ 

Моклица Н.Е.; 

руководители МОУ 

Приказы об организации и 

проведении ОГЭ на территории 

города Коврова 

3.1.1.5. Комплексный анализ результатов ГИА по программам 

основного общего образования  

до 01.08.2022 ИМЦ/ 

Моклица Н.Е.; 

Руководители 

МОУ 

Аналитическая справка по 

результатам ОГЭ в 2022 году 

3.1.1.6. Организация участия обучающихся по программам среднего 

общего образования в ГИА в различных формах 

в соответствии с 

расписанием 

ЕГЭ на 2022 год 

ИМЦ/ 

Моклица Н.Е.; 

Руководители 

МОУ 

Приказы об организации участия и 

проведении ЕГЭ на территории 

города Коврова 

3.1.1.7. Комплексный анализ результатов ГИА по программам 

среднего общего образования  

До 01.08.2022 ИМЦ/ 

Моклица Н.Е.; 

Руководители 

МОУ 

 

 

Аналитическая справка по итогам 

ЕГЭ в 2022 году 

3.1.1.8. Организация участия обучающихся по программам 

начального, основного, среднего  общего образования во 

Всероссийских проверочных работах (ВПР) 

В соответствии с 

расписанием 

ВПР 

ИМЦ/ 

Моклица Н.Е.; 

руководители МОУ 

Приказ об организации и 

проведении ВПР на территории 

города Коврова 



3.1.1.9. Анализ результатов ВПР по предметам и параллелям До 01.08.2022 ИМЦ Аналитическая справка по итогам 

анализа результатов ВПР по классам 

и предметам 

3.1.1.10

. 

Организация участия обучающихся школ города в 

региональных процедурах по оценке качества подготовки 

обучающихся (региональные диагностические работы) 

По расписанию 

ДО ВО 
ИМЦ/Диркач Л.Р.; 

Руководители 

МОУ 

Приказы об организации участия 

МОУ в региональных 

диагностических работах 

3.1.1.11

. 

Организация участия обучающихся школ города в 

международных сравнительных исследованиях качества 

образования в составе общероссийской выборки (PISA, 

TIMS) 

В соответствии с 

расписанием 

исследований 

ИМЦ, ООО; 

Руководители 

МОУ 

Приказы об организации участия 

МОУ в исследовании качества 

образования 

3.1.1.12

. 

Организация участия обучающихся школ города в 

национальных исследованиях качества образования в составе 

общероссийской выборки (НИКО) 

В соответствии с 

расписанием 

исследований 

ИМЦ, ООО; 

Руководители 

МОУ 

Приказы об организации участия 

МОУ в исследовании качества 

образования 

3.1.1.13

. 

Анализ данных, полученных по итогам независимых 

исследований качества образования 

По 

предоставлению 

данных 

ИМЦ; ООО 

 

 

Аналитическая справка по итогам 

анализа результатов независимого 

исследования 

3.1.1.14

. 

Мониторинг изучения сформированности личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся  

01.10.2021-

11.05.2022 

 

 

СПС/  

Кузнецова Е.В.; 

Психолого-

педагогические 

службы школ 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

 

3.1.1.15

. 

Анализ результатов мониторинга сформированности 

личностных и метапредметных компетенций обучающихся 

До 15.06.2022 СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Психолого-

педагогические 

службы школ 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга изучения 

сформированности личностных 

и метапредметных 

компетенций 

3.1.1.16

. 

Сопоставительный анализ результатов всех оценочных 

процедур по выявлению качества образования 

До 20.08.2022 Все работники УО, 

ИМЦ, СПС по 

курируемым 

направлениям 

Координатор: 

Лазарева М.И. 

Соответствующий раздел 

Публичного  доклада управления 

образования  "Итоги деятельности 

системы образования города 

Коврова в 2021-2022 учебном году и 

задачи на новый 2022-2023 учебный 

год» 

 

3.1.1.17

. 

Мониторинг анализ результатов профессиональных 

дефицитов педагогов /профессиональных компетенций 

апрель-июнь 

2023 
ИМЦ, СПС Аналитическая справка по итогам 

мониторинга с адресными 

рекомендациями 



3.1.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам анализа    

3.1.2.1. Разработка рекомендаций учителям-предметникам по итогам 

анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году 

До 20.08.2021 ИМЦ 1. План работы МО учителей 

предметников на 2022-2023 уч.год 

2. Доработка Планов работы 

школ на 2022-2023 уч.год. 

3. При необходимости – 

корректировка рабочих программ по 

предметам 

3.1.2.2. Направление в МОУ аналитических справок по итогам 

мониторингов/исследований качества образования с 

адресными рекомендациями педагогам-предметникам, 

администрации МОУ 

по итогам 

мониторингов/ 

исследований 

ИМЦ 1. План работы МО учителей 

предметников на 2022-2023 уч.год 

2. Доработка Планов работы 

школ на 2022-2023 уч.год. 

3. При необходимости – 

корректировка рабочих программ по 

предметам 

3.1.2.3. Направление  в МОУ аналитической справки по итогам 

мониторинга изучения сформированности личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся 

До 20.06.2021 СПС Корректировка планов работы 

психолого-педагогических служб 

общеобразовательных организаций 

3.1.2.4. Разработка и направление в МОУ адресных рекомендаций по 

итогам мониторинга профессиональных дефицитов / 

профессиональных компетенций педагогов 

до 01.07.2022 ИМЦ, СПС Корректировка планов методической 

работы в ОО 

3.1.2.5. Направление в МОУ адресных рекомендаций для учителей 

предметников по итогам тематических проверок управления 

образования по курируемым направлениям  

В соответствии с 

планом работы 

УО на 2022-2023 

уч.год 

ИМЦ, ООО Корректировка (доработка) рабочих 

программ по предметам,  планов 

работы МОУ  

3.1.2.6. Разработка и направление в МОУ адресных рекомендаций 

для руководителей МОУ по вопросам управления качеством 

образования по итогам комплексной проверки 

управленческой деятельности в МБОУ СОШ № 17 

Апрель 2022 ООиКР/ 

Всеволодова Н.С. 

1. Повышение компетентности 

руководителей в вопросах 

управления качеством 

образования 

2. Снижение факторов риска при 

организации ВСОКО и 

управлении мероприятиями  

3.1.2.7. Разработка и представление методических пособий для 

педагогов, способствующих достижению предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения у 

обучающихся 

постоянно ИМЦ, педагоги 

МОУ 

Внедрение в практику работы 

методических пособий и разработок, 

способствующих достижению 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

обучения у обучающихся 



3.1.3.  Меры и мероприятия:    

3.1.3.1. Планирование работы на 2022-2023 уч.год методических 

объединений учителей-предметников с учѐтом результатов 

качества образования и проблем, выявленных по итогам 

исследований и мониторингов 

 

До 30.08.2022 ИМЦ; ООиКР Соответствующий раздел Плана 

работы УО на 2022-2023 уч.год. 

3.1.3.2. Планирование работы СПС на 2022-2023 уч.год с учѐтом 

результатов мониторинга личностных и метапредметных 

результатов обучения 

До 30.08.2022 СПС Соответствующий раздел Плана 

работы УО на 2022-2023 уч.год 

3.1.3.3. Информационно-методическое совещание педагогов-

психологов по результатам мониторинга показателей по 

достижению метапредметных результатов.  

Сентябрь 2022 СПС/  

Кузнецова Е.В. 

1. Выявление основных проблем 

психолого-педагогического 

сопровождения качества 

образования 

2. Распространение успешных 

практик психолого-педагогического 

сопровождения качества 

образования 

3.1.3.4. Информационно-методические совещания с руководителями 

МОУ по формированию в МОУ внутренней системы оценки 

качества образования и внедрению эффективных механизмов 

управления качеством образования 

По плану 

работы УО на 

2021-2022 

уч.год 

ООиКР/  

Лазарева М.И. 

1. Повышение компетентности 

руководителей МОУ в вопросах 

управления качеством образования. 

2. Формирование системы 

управления качеством образования 

на территории города Коврова 

3.1.3.5. Размещение обезличенных аналитических справок и 

методических материалов на официальном сайте управления 

образования в сети «Интернет» 

По мере 

проведения 

ИМЦ/ Затеева С.Е.; 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

1. Ознакомление 

общественности с результатами  

2. Вовлечение общественности в 

вопросы управления качеством 

образования  

3.1.3.6. Рассмотрение комплексных результатов качества 

образовательных результатов школьников (предметных и 

метапредметных) на заседании муниципального 

Общественного Совета по развитию образования при Главе 

города Коврова 

Сентябрь 2022 УО/Арлашина С.А. 1. Ознакомление общественности с 

результатами  

2. Вовлечение общественности в 

вопросы управления качеством 

образования  

3.1.4. Управленческие решения    

3.1.4.1. Комплексная проверка «Организационно-управленческая 

деятельность администрации по обеспечению доступного 

общего образования и управлению качеством образования в 

Февраль 2022 Комиссионно Акт по итогам комплексной проверки 

с адресными рекомендациями 

администрации школы и 



рамках реализации ФГОС реализуемых  уровней 

образования» (по итогам предыдущего периода, МБОУ СОШ 

№ 17) 

обобщѐнными рекомендациями 

руководителям МОУ 

3.1.4.2. Тематические проверки по курируемым направлениям 

качества образования в МОУ 

По плану 

работы УО на 

2021-2022 

уч.год 

ООО; 

ООиКР; 

 

Аналитические справки по итогам 

проверок, с адресными 

рекомендациями педагогам и 

руководителям МОУ по курируемым 

направлениям 

3.1.4.3. Поощрение педагогов, подготовивших обучающихся, 

показавших высокое качество образования 

в течение года руководители МОУ материалы к аттестации 

3.1.5. Анализ эффективности принятых мер:    

3.1.5.1. Сравнительный анализ данных 2022 года с данными 

предыдущих лет, указания в план работы 

Август 2022 ООО, 

ООиКР 

1. Соответствующий раздел 

публичного доклада УО за 2022 год 

(выявление положительной 

динамики) 

2. План мероприятий по 

управлению качеством образования 

на муниципальном уровне (в План 

работы УО на 2022-2023 уч.год) 

3.2.  1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

3.2.1. Проведение мониторинга и анализ его результатов:    

3.2.1.1. Сбор, обработка и анализ информации в соответствии с 

показателями по результатам ГИА, других внешних 

оценочных процедур  для оценки динамики развития МБОУ 

ООШ № 18  и планирования еѐ дальнейшей методической 

поддержки 

Январь-

февраль 2022 

ИМЦ/  

Моклица Н.Е., 

ООиКР/  

Лазарева М.И., 

ООО/  

Потапова Е.В. 

Аналитическая справка по 

результатам анализа результатов 

ГИА, других внешних оценочных 

процедур в выявленных школах с 

низкими образовательными 

результатами (на основе элементов 

кластерного анализа) 

3.2.1.2. Мониторинг состояния качества образования в школе с 

низкими образовательными результатами (МБОУ ООШ № 

18) 

До 20.06.2022 ООиКР/ 

Лазарева М.И.,  

ООО/ 

Потапова Е.В.; 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р, 

Моклица Н.Е. 

 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга качества образования в 

МБОУ ООШ № 18 

3.2.1.3. Анализ результатов мониторинга состояния качества 

образования в школе с низкими образовательными 

результатами (МБОУ ООШ № 18), выявление динамики 

образовательных результатов 

 

 

 

До 30.062022 



Анализ кадрового обеспечения в МБОУ ООШ № 18, 

выявление динамики  предметных и методических 

компетенций педагогических работников 

ООиКР/ 

Лазарева М.И., 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

 

Выявление динамики профессиональной компетенции 

руководящих работников МБОУ ООШ № 18  

ИМЦ, СПС 

Анализ достаточности и эффективности оказываемой 

методической и координационной поддержки 

ООиКР/ 

Лазарева М.И 

3.2.2. Разработка и направление в школу:  

3.2.2.1. Адресных рекомендаций по результатам анализа по 

повышению качества образования и обеспечению 

положительной динамики образовательных результатов 

До 26.08.2022 ООО/ 

Потапова Е.В.; 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

Моклица Н.Е. 

1. Рекомендации педагогам по 

повышению качества 

образовательных результатов. 

2. Рекомендации педагогам по 

повышению предметных и 

методических компетенций 

3. Рекомендации руководящим 

работникам по повышению качества 

образовательных результатов и 

внедрению механизмов управления 

качеством образования. 

4. Иные методические 

материалы по вопросам повышения 

качества образования, развития 

компетенций педагогических и 

руководящих работников школы 

3.2.2.2. Адресных рекомендаций по развитию предметных и 

методических компетенций педагогических работников 

До 26.08.2022 ИМЦ/  

Диркач Л.Р.; 

 

3.2.2.3. Адресных рекомендаций руководящим работникам школы по 

вопросам управления качеством образования 

До 26.08.2022 ООиКР/ 

Лазарева М.И. 

3.2.2.4. Рекомендаций по использованию успешных практик по 

вопросам повышения качества образования, развития 

компетенций педагогических и руководящих работников 

В течение 

года 

ООиКР/ 

Лазарева М.И 

Соглашение о сетевом 

взаимодействии между МБОУ ООШ 

№ 18 и школами с высокими 

образовательными результатами 

3.2.3. Меры и мероприятия    

3.2.3.1. Методическое сопровождение школы с низкими 

образовательными результатами по отдельному плану 

работы 

Постоянно ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

1. Разработан План работы по 

методическому сопровождению 

МБОУ ООШ № 18, обеспечена его 

реализация 

2. По итогам последующих 

мониторингов качества образования 

качество образования в школе 



повысилось 

3.2.3.2. Методическое сопровождение участия МБОУ ООШ № 18 в 

проекте «500+» 

Постоянно ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

Николаюк Э.Ф. 

Методические документы (планы 

работы, консультации и т.п.) 

3.2.3.3. Содействие в разработке школьной программы повышения 

качества образования, развития кадрового потенциала и 

контроль еѐ реализации 

До 26.08.2022 ООиКР/ 

Лазарева М.И., 

ООО/ 

Потапова Е.В.; 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Отв. директор 

МБОУ ООШ № 18 

Кистенене Г.Ю.  

Программа повышения качества 

образования и развития кадрового 

потенциала МБОУ ООШ № 18 

3.2.3.4. Организация сетевого взаимодействия между МБОУ ООШ 

№ 18 (школы с низкими образовательными результатами) со 

школами, демонстрирующими высокие образовательные 

результаты 

В течение 

года 

Координаторы: 

Лазарева М.И., 

Диркач Л.Р. 

Отв. директор 

МБОУ ООШ № 18 

Кистенене Г.Ю.  

Соглашение о сетевом 

взаимодействии по вопросам обмена 

успешными практиками в 

направлениях: 

- обеспечения высокого качества 

образовательных результатов 

обучающихся; 

- развития предметных и 

методических компетенций 

педагогов; 

- механизмов управления качеством 

образования в школе 

 

3.2.4. Управленческие решения    

3.2.4.1. Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями общеобразовательных 

учреждений по вопросам достижения качества образования. 

В течение 

года 

ООиКР/  

Лазарева М.И. 

1. Внесение изменений в План 

работы управления образования на 

соответствующий учебный год 

2. Повышение 

профессиональных компетенций 

руководящих работников МОУ в 

вопросах управления качеством 

образования 

 



3.2.4.2. Планирование деятельности профессиональных сообществ с 

учѐтом  выявленных дефицитов педагогов школы с низкими 

образовательными результатами для оказания методической 

поддержки конкретным педагогам - предметникам и 

руководящим работникам 

До 30.08.2022 ООиКР/ 

Лазарева М.И.; 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р.; 

СПС/ 

Сидорова Н.В. 

Соответствующие разделы Плана 

работы управления образования на 

2022-2023 уч.год 

3.2.4.3. Методическое сопровождение и координация работы  по 

вопросам повышения качества образования в МОУ 

В течение 

года 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р.; 

ООО. 

По запросам МОУ 

3.2.4.4. Контроль управленческой деятельности и эффективности 

принимаемых управленческих решений в школах, 

обучающиеся которых показали низкое качество обучения по 

итогам независимых внешних оценок качества образования 

До 25.08.2022 ООиКР/ 

Лазарева М.И., 

Всеволодова Н.С.; 

ООО/ 

Потапова Е.В. 

Включение в план комплексных 

проверок УО на 2022-2023 уч.год  

школы, обучающиеся которых 

показали низкое качество обучения по 

итогам независимых внешних оценок 

качества образования 

3.2.5. Анализ эффективности принятых мер    

3.2.5.1. Выявление положительной динамики образовательных 

результатов обучающихся при анализе результатов 

последующего мониторинга, а также по итогам ГИА и 

других независимых исследований качества образования в 

последующий период 

2023 год ООиКР/ 

Лазарева М.И., 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

Отв. директор 

МБОУ ООШ № 18 

Кистенене Г.Ю. 

Аналитические  справки  по итогам 

проведения ГИА, независимых 

исследований качества образования 

(по всем школам, по МБОУ ООШ № 

18) 

3.3.  1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

3.3.1. Проведение мониторинга:    

3.3.1.1. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Коврова 

Сентябрь-

октябрь 2021 

ООО/ 

Зеленина М.И.; 

Руководители 

МОУ 

Приказы о проведении школьного 

этапа ВсОШ 

3.3.1.2. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории 

города Коврова 

Ноябрь-

декабрь 2021 

ООО/ 

Зеленина М.И.; 

Руководители 

МОУ 

Приказы о проведении 

муниципального этапа ВсОШ 

3.3.1.3. Анализ результатов школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории 

города Коврова в 2021-2022 уч. году 

Январь 2022 ООО/ 

Зеленина М.И. 

Аналитическая справка по итогам 

школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников на терртиории города 

Коврова  в 2021-2022 уч.году 



3.3.1.4. Организация участия обучающихся школ города – 

победителей муниципального этапа в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Январь – 

февраль 2022 

ООО/ 

Зеленина М.И. 

Приказы об организации участия 

обучающихся в региональном этапе 

ВсОШ 

3.3.1.5. Комплексный анализ результатов участия обучающихся 

школ города во Всероссийской олимпиаде школьников в 

2021-2022 уч.году 

До 01.08.2021 ООО/ 

Зеленина М.И. 

Соответствующий раздел Публичного 

доклада управления образования 

"Итоги деятельности системы 

образования города Коврова в 2021-

2022 учебном году и задачи на новый 

2022-2023 учебный год» 

3.3.1.6. Мониторинг и анализ участия обучающихся в олимпиадном 

движении (перечневых олимпиадах.) 

в течение года ООО/                          

Зеленина М.И. 

Анализ динамики количества и 

результативности участия 

обучающихся в перечневых 

олимпиадах 

3.3.1.7. Мониторинг психолого-педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей  

01.04.2022-

15.04.2022 

СПС/   

Кузнецова Е.В. 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

3.3.1.8. Мониторинг и анализ  участия школьников в мероприятиях 

научной, интеллектуальной направленности 

До 01.08.2022 ООО/ 

Зеленина М.И. 

Соответствующий раздел Публичного 

доклада управления образования 

"Итоги деятельности системы 

образования города Коврова в 2021-

2022 учебном году и задачи на новый 

2022-2023 учебный год» 

3.3.1.9. Мониторинг и анализ результативности участия 

обучающихся школ города в конкурсном движении на 

муниципальном, региональном, всероссийском и 

международном уровнях 

До 01.08.2022 ООО/ 

Зеленина М.И. 

Соответствующий раздел Публичного 

доклада управления образования 

"Итоги деятельности системы 

образования города Коврова в 2021-

2022 учебном году и задачи на новый 

2022-2023 учебный год» 

3.3.1.10

. 

Мониторинг охвата обучающихся (в том числе обучающихся 

с ОВЗ) дополнительным образованием  

до 01.06.2021 ОДиДО/          

Блинова М.В.; 

ИМЦ/ Затеева С.Е.  

Выявление уровня охвата 

дополнительным образованием детей 

и молодѐжи в возрасте до 18 (в целом 

по городу, в ОО по категориям, 

охваченных системой ПФДО) 

3.3.1.11

. 

Анализ результатов мониторинга охвата обучающихся (в т.ч. 

с ОВЗ) дополнительным образованием 

до 01.08.2021 ОДиДО/          

Блинова М.В.; 

ИМЦ/ Затеева С.Е.  

Соответствующий раздел Публичного 

доклада управления образования 

"Итоги деятельности системы 

образования города Коврова в 2021-

2022 учебном году и задачи на новый 

2022-2023 учебный год» 



3.3.1.12

. 

Мониторинг и анализ результатов по учѐту обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных 

классов 

до 01.06.2021 ООО 

 

1. Отчѐт управления образования 

по итогам 2021-2022 уч.года 

2. Соответствующий раздел 

Публичного доклада управления 

образования "Итоги деятельности 

системы образования города 

Коврова в 2021-2022 учебном году и 

задачи на новый 2022-2023 учебный 

год» 

3.3.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам 

анализа: 

   

3.3.2.1. Разработка адресных рекомендаций педагогам-предметникам 

по итогам анализа результатов участия обучающихся во 

ВсОШ (анализ затруднений обучающихся при решении 

олимпиадных заданий) 

Январь 2022 

Апрель 2022 

Диркач Л.Р., 

руководители МО 

учителей 

предметников 

1. Размещение рекомендаций на 

сайте управления образования 

2. Обновление банка 

олимпиадных заданий 

3. Повышение качества 

преподавания отдельных тем по 

предметам олимпиады 

4. Увеличение общего 

количества участников в школьном 

и муниципальном этапах ВсОШ 

3.3.2.2. Рекомендации педагогам-психологам об организации 

психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей 

Май 2022 СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Повышение качества психолого-

педагогического сопровождения  

одарѐнных детей и подростков 

3.3.2.3. Рекомендации классным руководителям  о педагогическом 

сопровождении способных и талантливых детей 

до 20.08 2022 СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

   Повышение компетентности 

классных руководителей в вопросах 

сопровождения детской одарѐнности 

  Повышение качества 

педагогического сопровождения  

одарѐнных детей и подростков 

3.3.2.4. Рекомендации руководителям МОУ по увеличению охвата 

дополнительным образованием обучающихся (в т.ч. 

обучающихся с ОВЗ) 

до 20.08.2022 ОДиДО/ 

Блинова М.В. 

Положительная динамика охвата 

обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, 

дополнительным образованием на 

базе МОУ и в городе в целом 

3.3.2.5. Размещение на официальном сайте ИМЦ при управлении 

образования методических материалов, направленных на 

повышение компетентности педагогов в выявлении и 

сопровождении детской одарѐнности 

постянно ИМЦ/  

Диркач Л.Р.  

Обеспечение возможности 

использовать готовые материалы 



3.3.3. Меры и мероприятия:    

3.3.3.1. Совершенствование механизмов межведомственного 

взаимодействия по работе с одарѐнными детьми  

В течение 

года 

ООО 1. Ведение единой базы данных 

одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи  

3.3.3.2. Совершенствование механизмов сетевого  взаимодействия 

между МОУ, учреждениями дополнительного образования в 

рамках реализации программ дополнительного образования 

в течение года Руководители ОО 

 

1. Трансформация механизмов 

реализации программ 

дополнительного образования в 

муниципалитете 

2. Увеличение охвата 

программами дополнительного 

образования 

3. рост удовлетворѐнности 

потребителей услуг (детей и 

родителей) 

3.3.3.3. Проведение совещаний для учителей, классных 

руководителей по вопросам сопровождения одарѐнных  

детей 

По плану УО СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Повышение компетентности 

учителей, классных руководителей в 

вопросах сопровождения детской 

одарѐнности 

 

3.3.3.4. Проведение мастер-классов, конкурсов по вопросам 

психолого-педагогического и педагогического 

сопровождения одарѐнности у детей и подростков 

По плану УО СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Распространение лучших практик 

сопровождения одаренных детей и 

подростков 

3.3.3.5. Размещение на сайте управления образования адресных 

рекомендаций для педагогов по вопросам сопровождения 

одарѐнных и талантливых детей 

Февраль-март 

2022 

СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Привлечение большего количества 

педагогов к проблемам 

сопровождения одаренных детей 

3.3.3.6. Размещение на сайте управления образования заданий 

школьного и муниципального этапов ВсОШ по всем 

предметам 

Декабрь 2021 ООО/ 

Зеленина М.И.; 

ИМЦ/Затеева С.Е. 

1. Привлечение большего 

количества обучающихся к решению 

заданий повышенной сложности 

2. Формирование 

заинтересованности родительской 

общественности в вопросах 

изучения отдельных предметов 

3.3.3.7. Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, 

направленных на выявление одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи (“Умники и умницы”, “Национальное достояние 

России”, “Шаг в науку”, “Вектор познания” и пр.) 

По плану УО 

на 2021-2022 

уч.год 

ООО; ИМЦ;  

Руководители 

МОУ 

1. Выявление одарѐнных детей и 

талантливой молодѐжи 

2. Формирование 

муниципального банка данных 

“Одарѐнные дети города 

Коврова” 



3.3.3.8. Организация участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих с одарѐнными и талантливыми 

детьми 

По плану УО 

на 2021-2022 

уч.год 

 

 

ИМЦ; СПС; 

Руководители 

МОУ 

1. Повышение 

профессиональных компетенций 

педагогов по выявлению и 

сопровождению одарѐнности у детей 

и подростков 

3.3.3.9. Организация и проведение профильных смен в городских и 

загородных оздоровительных лагерях, направленных на 

развитие способностей детей (“Олимпиадное движение”, 

“Данко”, “Искатель” и др.) 

в период 

малых и 

летних 

каникул 

ОДиДО/ 

Дорофеева Е.М. 

1.Интенсификация процессов 

сопровождения одарѐнности детей и 

подростков 

2. Содействие развитию 

коммуникативных, других 

личностных и метапредметных 

компетенций  у обучающихся 

3.3.3.10

. 

Организация работы “Школы лидера” в течение года 

по 

отдельному 

плану 

СПС/  

Сидорова Н.В. 
Обеспечение успешной 

адаптации в социуме и 

самореализации обучающихся с 

признаками одаренности; 

развитие личностных и 

метапредметных компетенций 

3.3.3.11

. 

Торжественная церемония награждения победителей и 

призѐров школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, и педагогов, 

подготовивших их 

январь 2022 ООО/ Зеленина 

М.И. 

1. Повышение 

удовлетворѐнности результатами у 

обучающихся и педагогов, их 

подготовивших 

2. Моральное стимулирование 

педагогов 

3.3.3.12

. 

Торжественная церемония вручения почетного знака 

муниципального образования город Ковров Владимирской 

области "Лучший выпускник города Коврова" 

июль 2022 ООО во 

взаимодействии с 

управлением 

культуры 

1. Повышение 

удовлетворѐнности результатами у 

обучающихся, педагогов, родителей. 

2. Повышение 

заинтересованности обучающихся в 

результатах обучения, участия в 

олимпиадном и конкурсном 

движении 

3. Рост социальной активности 

обучающихся 

 

 

 



3.3.4. Управленческие решения    

3.3.4.1. Поощрение педагогов, подготовивших победителей и 

призѐров Всероссийской олимпиады школьников 

в течение года руководители МОУ материалы к аттестации 

3.3.5.2. Заседание коллегии управления образования о представлении 

к награждению почѐтным знаком муниципального 

образования город Ковров Владимирской области “Лучший 

выпускник города Коврова” 

июнь 2022 ООиКР/ 

Всеволодова Н.С.; 

ООО, ОДиДО 

Приказ управления образования о 

награждении Почѐтным знаком 

муниципального образования город 

Ковров лучших выпускников 2022 

года 

3.3.5.3. Включение показателей эффективности работы по 

сопровождению одаренности обучающихся, в т.ч. одарѐнных 

обучающихся с ОВЗ в показатели эффективности 

деятельности руководителей. Учѐт показателя при 

установлении стимулирующих выплат руководителям МОУ. 

постоянно УО/ 

Арлашина С.А. 

(комиссионно) 

Повышение заинтересованности 

руководителей МОУ в организации 

эффективной работы по 

сопровождению одарѐнных детей и 

талантливой молодѐжи 

3.3.5. Анализ эффективности принятых мер    

 Сравнительный анализ динамики результативности участия 

детей в олимпиадном и конкурсном движениях, охвата 

дополнительным образованием, выполнение установленного 

целевого показателя ПФДО 

до 30.12.2022 ООО/ 

Зеленина М.И.; 

ИМЦ/  

Задонская Н.Н., 

Затеева С.Е. 

Изменения в План работы УО, 

планирование дополнительных 

мероприятий 

3.4.  1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

3.4.1. Проведение мониторинга:    

3.4.1.1. Мониторинг системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций города Коврова 

до 01.06.2022 ООО/  

Потапова Е.В.; 

руководители 

МОУ 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга самоопределения и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

3.4.1.2. Анализ результатов мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций города Коврова 

до 01.07.2022 ООО/  

Потапова Е.В 

 

Методические рекомендации 

руководителям МОУ, педагогам, 

классным руководителям 

3.4.1.3. Мониторинг и анализ участия обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях профориентационной направленности 

до 01.08.2022 ООО/ 

Потапова Е.В. 

Соответствующий раздел Публичного 

доклада управления образования 

"Итоги деятельности системы 

образования города Коврова в 2021-

2022 учебном году и задачи на новый 

2022-2023 учебный год» 

 

 



3.4.1.4. Мониторинг социализации выпускников МОУ до 20.09.2022 ООО/ 

Потапова Е.В. 

Аналитическая  справка  

3.4.1.4. Мониторинг и анализ психолого-педагогического 

сопровождения самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся  

до 01.07.2022 СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Аналитическая справка: 

1. Оценка качества психолого-

педагогического сопровождения 

профориентации в школах 

2. Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в вопросах 

сопровождения самоопределения и 

профессиональной ориентации 

3. Подготовка адресных 

рекомендаций по итогам 

мониторинга 

4. Содействие в разработке 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

профессиональной ориентации 

школьников 

3.4.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам 

анализа: 

   

3.4.2.1. Рекомендации руководителям МОУ по систематизации  

профориентационной работы и повышению еѐ качества  

до 30.08.2022 ООО/ 

Потапова Е.В. 

Создание в каждой школе системы 

работы коллектива педагогов по 

профориентации школьников и 

содействию самоопределению 

3.4.2.2. Рекомендации классным руководителям по выявлению 

профессиональной направленности и склонностей 

обучающихся 

до 01.07.2022 СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

1. Повышение 

компетентности педагогов в 

вопросах содействия ранней 

профилизации обучения и 

самоопределению школьников 

2.  содействие систематизации 

работы классных руководителей 

по направлению 

3.4.2.3. Рекомендации педагогам-психологам школ по 

систематизации работы по психолого-педагогическому 

сопровождению самоопределения и профессионального 

выбора обучающихся 

до 01.08.2022 СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Содействие созданию системы 

профориентации школьников в 

школах 

 

 



3.4.2.4. Размещение методических рекомендаций, консультаций, 

других материалов на официальном сайте управления 

образования для широкой аудитории 

в течение года СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

 

1. Вовлечение в систему 

сопровождения профессионального 

выбора школьников родительской 

общественности 

2. Повышение компетентности 

родительской общественности в 

вопросах содействия 

самоопределению детей 

3.4.3. Меры и мероприятия:    

3.4.3.1. Рассмотрение вопросов по содействию психолого-

педагогическому сопровождению профессионального выбора 

школьников на МО педагогов-психологов 

по плану 

работы на 

2021-2022 уч.г 

СПС/ 

Сидорова Н.В., 

Кузнецова Е.В. 

1. Систематизация работы по 

данному направлению 

2. Обмен и диссеминация 

успешными практиками и 

технологиями по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения профессиональной 

ориентации школьников 

3.4.3.2. Совещания с директорами МОУ по вопросам организации 

работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся МОУ 

по плану УО 

на 2021-2022 

уч.г 

ООО/  

Потапова Е.В 

Систематизация работы по данному 

направлению 

3.4.3.3. Совещание с заместителями директоров по вопросам 

организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся МОУ 

 ООО/  

Потапова Е.В 

Систематизация работы по данному 

направлению 

3.4.3.4. Организация участия школьников в Днях открытых дверей в 

учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования 

в течение года ООО/ 

Потапова Е.В. 

Содействие самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников 

3.4.3.5. Организация экскурсий школьников на промышленные 

предприятия, другие предприятия и организации, 

расположенные в муниципалитете 

в течение года руководители 

МОУ 

Содействие самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников 

3.4.3.6. Организация участия школьников городском 

профориентационном мероприятии "ПрофStart" 

апрель 2022 ООО/ 

Потапова Е.В.; 

руководители 

МОУ 

 

Содействие самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников 



3.4.3.7. Организация участия обучающихся 6-11 классов во 

Всероссийском проекте по ранней профориентации 

школьников “Билет в будущее”  

по 

отд.графику 

ООО/ 

Потапова Е.В.; 

руководители 

МОУ 

Содействие самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников 

3.4.3.8. Организация участия в открытом чемпионате “Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) 

Февраль 2022 ООО/ 

Потапова Е.В.; 

руководители 

МОУ 

Содействие самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников 

3.4.3.9. Организация участия обучающихся в открытых уроках 

“ПроеКториЯ” 

 ООО/ 

Потапова Е.В.; 

руководители 

МОУ 

Содействие самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников 

3.4.3.10

. 

Организация сетевого взаимодействия между МОУ и 

учреждениями профессионального образования (СПО, КГТА 

им. Дегтярѐва) по вопросам профориентации школьников 

в течение года ООО/ 

Потапова Е.В.; 

руководители 

МОУ 

Содействие самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников 

3.4.3.11

. 

Организация участия школьников в курсах Центра 

инновационного развития школьников КГТА им.Дегтярѐва  

по 

отдельному 

плану 

ООО/ 

Потапова Е.В.; 

руководители 

МОУ 

Содействие самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников 

3.4.3.12

. 

Организация участия школьников в совместном проекте 

администрации города Коврова  и ОАО “Завод имени В.А. 

Дегтярѐва” и   “От истории завода - к выбору профессии” 

ежегодно ООО/  

Потапова Е.В., 

руководители 

школ 

1. Содействие самоопределению 

и профессиональной ориентации 

школьников 

2. Снижение оттока 

выпускников школ в другие города 

региона/другие регионы 

3.4.3.13

. 

Реализация совместной “дорожной карты” по содействию 

профессиональному выбору и возвращению выпускников для 

трудоустройства на промышленных предприятиях города 

Коврова между администрацией города Коврова, ПАО КМЗ, 

учреждениями СПО 

ежегодно ООО/ 

Потапова Е.В., 

руководители 

школ 

1. Содействие самоопределению 

и профессиональной ориентации 

школьников 

2. Снижение оттока 

выпускников школ в другие города 

региона/другие регионы 

3.4.1.14 Сопровождение участия школьников в формах временной 

занятости, в том числе включение в деятельность 

добровольческих (волонтѐрских) объединений, реализация 

добровольческих (волонтѐрских) и социокультурных 

постоянно ООО/ 

Потапова Е.В., 

Гусева С.В., 

руководители 

1. Развитие добровольческого 

(волонтѐрского) движения в 

городе 

2. Содействие самоопределению 

школьников 



проектов МОУ 

3.4.4. Управленческие решения:    

3.4.4.1. Формирование и организация (содействие) 

функционирования профильных классов и классов с 

углубленным изучением отдельных предметов в МОУ 

до 01.09.2022,  

в течение года 

ООО/УО 

руководители 

МОУ 

Формирование системы ранней 

профилизации в муниципалитете  

3.4.4.2. Заключение с выпускниками, принявшими решение о 

поступлении в профессиональные учебные заведения по 

педагогическим специальностям целевых контрактов на 

обучение 

апрель-июль 

2022 

ООиКР/  

Курлова Ю.В. 

1. Сопровождение 

профессионального 

самоопределения выпускников, 

желающих обучаться по 

педагогическим специальностям 

2. Содействие привлечению 

педагогических кадров в 

муниципалитет 

3.4.4.3. Соглашение между администрацией города Коврова, АО “ВНИИ 

“Сигнал”, КГТА им Дегтярѐва по созданию в образовательном 

пространстве города Коврова системы непрерывного инженерного 

образования  

декабрь 2021 ООО/  

Потапова Е.В.,  

ИМЦ/ 

Ежикова Е.Н. 

Система непрерывного инженерного 

образования в муниципалитете 

3.4.5. Анализ эффективности принятых мер    

3.4.5.1. Анализ динамики выбора профильных предметов на ОГЭ и 

ЕГЭ 

июнь-июль 

2022 

ООО/  

Потапова Е.В.; 

ИМЦ/  

Моклица Н.Е. 

 

Оценка качества предоставляемого 

образования 

При необходимости: корректировка 

планов работы 
3.4.5.2.  Анализ социализации выпускников: поступление в 

профильные ВУЗы, топовые ВУЗы 

сентябрь- 

октябрь 2022 

ООО/  

Потапова Е.В. 

4. Направление  2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

4.1. 2.1. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 

4.1.1. Проведение мониторинга    

4.1.1.1. Мониторинг и анализ эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений (по видам) и 

их руководителей (на основе анализа Показателей 

эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений (по видам) и их руководителей 

(Приложение № 2 к Положению о распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителей 

ноябрь - 

декабрь 2021 

комиссионно Установление надбавок и доплат 

руководителям по итогам оценки 

эффективности их деятельности 

 



муниципальных образовательных учреждений,  

4.1.1.2. Анализ динамики показателей: 

- качества управленческой деятельности в целом; 

- профессиональных компетенций руководителей; 

- повышения квалификации руководителей; 

- по обеспечению качества подготовки обучающихся; 

- о организации получения образования обучающимися 

с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

- по созданию условий для реализации основных 

образовательных программ (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) 

декабрь 2021 комиссионно Выявление профессиональных 

дефицитов руководителей ОО 

 

Планирование работы по развитию 

проф.компетенций руководителей 

4.1.1.3. Мониторинг прохождения повышения квалификации 

педагогическими и руководящими работниками 

до 01.03.2021 
по итогам 

предыдущего 

года 

ООиКР/  

Курлова Ю.В. 

(в части 

руководителей)  

Выявление профессиональных 

дефицитов руководителей ОО 

 

Планирование работы по развитию 

проф.компетенций руководителей 

4.1.1.4. Мониторинг кадровой потребности ОО, принимаемых 

руководителями мер по обеспечению соблюдения 

требований к кадровым условиям в образовательной 

организации 

ежегодно 

февраль, июль 

ООиКР/ 

Курлова Ю.В. 

Анализ кадровой обеспеченности 

и планирование мер по 

обеспечению наличия 

специалистов в соответствии с 

штатными расписаниями ОО 

4.1.1.5. Мониторинг кадрового резерва руководителей (отбор 

претендентов для включения в состав кадрового резерва 

руководителей системы образования города Коврова) 

январь - 

февраль 2022 

ООиКР/ 

Всеволодова 

Н.С., Курлова 

Ю.В. 

Формирование кадрового резерва 

руководящих работников системы 

образования города 

4.1.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам анализа    

4.1.2.1. Рекомендации, консультации  руководителям по проблемам 

(при выявлении профессиональных дефицитов, проблем и 

т.п.) 

при 

необходимост

и 

Все работники 

УО 

Сопровождение 

профессионального роста 

руководителей, повышение 

эффективности их деятельности  

4.1.2.2. Распространение успешных управленческих практик 

руководителей МОУ, в том числе по вопросам управления 

механизмами повышения качества образования 

по решению 

Инновационн

ого Совета  

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

руководители ОО 

Обобщение и диссеминация 

управленческого опыта 

руководителей и коллективов ОО 

4.1.2.3. Размещение нормативных, методических, планирующих  

документов на официальном сайте управления образования , 

постоянно ИМЦ/ 

Затеева С.Е., 

Обеспечение сопровождения 

руководителей в вопросах 



сайте ИМЦ, СПС работники УО обеспечения качества образования  

4.1.3. Меры и мероприятия    

4.1.3.1. Систематические совещания, семинары и др. формы работы 

по вопросам обеспечения качества работы, эффективности 

управления качеством образования в ОО 

по плану УО 

на 2021-2022 

год, по 

запросам 

руководителе

й 

УО/ 

Арлашина С.А. 

1. Сопровождение 

руководителей по всем 

направлениям деятельности 

2. Инструктирование по 

вопросам деятельности и 

контроль деятельности  

4.1.3.2. Открытие на базе ОО ресурсных центров, инновационных 

площадок различных уровней, стажѐрских площадок и т.п.  

ежегодно  Инновационный 

совет города 

Коврова 

руководители ОО 

1.Содействие повышению 

эффективности работы 

руководителей и коллективов 

2. Систематизация работы по 

конкретному направлению 

4.1.3.3. Обучение кадрового резерва руководителей (в соответствии с 

приказом управления образования об обучении кадрового 

резерва руководителей системы образования города Коврова) 

по 

отдельному 

плану 

Специалисты УО 

(по плану) 

 

4.1.4. Управленческие решения:    

4.1.4.1. Решение об установлении руководителю первой или высшей 

квалификационной категории сроком на 5 лет по итогам 

экспертизы профессиональной деятельности (в соответствии 

с Положением о порядке аттестации руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации 

города Коврова (утверждено постановлением администрации 

города Коврова от 13.08.2020 № 1389)) 

по заявлениям 

руководителе

й  

комиссионно 

ИМЦ/  

Диркач Л.Р., 

Моклица Н.Е. 

1. Стимулирование 

активности руководителей в 

вопросах обеспечения 

качества образования в ОО 

2. Содействие 

самообразованию 

4.1.4.2. Поддержка и помощь муниципальной общеобразовательной 

образовательной организации в участии в конкурсе лучших 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы 

(по годам)  

апрель-май 

2022 по 

заявкам МОУ 

на основе 

решения 

отборочной 

комиссии УО 

Представление документов школы 

для участия в конкурсе лучших 

школ 

4.1.4.3. Контроль управленческой деятельности и эффективности 

принимаемых управленческих решений в школах, 

обучающиеся которых показали низкое качество обучения по 

итогам независимых внешних оценок качества образования 

До 25.08.2022 ООиКР/ 

Лазарева М.И., 

Всеволодова Н.С.; 

ООО/ 

Потапова Е.В. 

Включение в план комплексных 

проверок УО на 2022-2023 уч.год  

школы, обучающиеся которых 

показали низкое качество обучения по 

итогам независимых внешних оценок 

качества образования 



4.1.5. Анализ эффективности принятых мер:    

4.1.5.1. Снижение количества обоснованных жалоб потребителей 

услуг в сфере образования в конкретном учреждении 

в течение года УО/ 

Арлашина С.А.: 

ООиКР/ 

Лазарева М.И.; 

Курлова Ю.В. 

Анализ обращений граждан за год 

4.1.5.2. Снижение количества нарушений, выявленных при 

проверках надзорных органов (в т.ч. не связанных с 

дефицитом финансовых средств на ремонтные работы) 

в течение года   

4.1.5.3. Высокая оценка деятельности ОО при проведении НОК УОД по 

отдельному 

графику 

УО/ 

Арлашина С.А. 

Рейтинг ОО по итогам НОК УОД 

4.1.5.4. Рост уровня удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг 

август 2022 СПС/ 

Сидорова Н.В. 

 

Анализ результатов 

удовлетворѐнности родителей 

качеством предоставляемого 

образования, условиями получения 

образования и т.п. 

4.1.5.5.  Увеличение количества ОО, включенных в различные 

рейтинговые системы (ТОП-100 Лучших школ России, ТОП- 

100 лучших ДОУ России и т.п ), рост количество и статуса 

побед управленческих систем ОО в конкурсах различной 

направленности 

в течение года руководители ОО Анализ представленных данных 

4.2.  2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

4.2.1. Проведение мониторинга и анализ его результатов:    

4.2.1.1. Мониторинг и анализ  профессиональных дефицитов 

педагогов/предметных компетенций 

январь - 

февраль 2022 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р.; 

руководители ОО 

Аналитическая справка об итогах 

мониторинга профессиональных 

дефицитов педагогов/предметных 

компетенций  

4.2.1.2. Мониторинг и анализ профессионального выгорания 

педагогов  

январь - 

февраль 2022 

СПС/ 

Кузнецова Е.В, 

педагоги - 

психологи школ 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга профессионального 

выгорания педагогов  

4.2.1.3. Мониторинг и анализ участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, мероприятиях и пр. 

в течение года  Отчѐт об участии в конкурсном 

движении педагогов ОО 

1. Содействие развитию 



профессиональных и 

личностных компетенций 

педагогов 

2. Вовлечение педагогов в 

различные виды 

методических активностей 

4.2.1.4. Мониторинг и анализ организации методической работы в 

ОО 

апрель 2022 ИМЦ/ 

Диркач Л.Р.,  

Белова И.Н. 

Анализ организации методической 

поддержки педагогов, 

методического сопровождения 

образовательной деятельности в 

ОО 

4.2.1.5. Мониторинг и анализ прохождения повышения 

квалификации педагогическими и руководящими 

работниками 

до 01.03.2021 
по итогам 

предыдущего 

года 

ИМЦ/  

Диркач Л.Р.; 

руководители ОО 

Обеспечение контроля за 

повышением квалификации 

педагогов и прохождением 

курсовой подготовки 

4.2.1.6. Мониторинг и анализ кадрового обеспечения ОО ежегодно 

февраль, июль 

ООиКР/  

Курлова Ю.В. 

Анализ вакансий в системе 

образования и мер по их 

замещению 

4.2.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам анализа    

4.2.2.1. Разработка рекомендаций руководителям и педагогам по 

итогам мониторинга профессиональных и предметных 

дефицитов педагогов ОО 

март - апрель 

2022 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

Коррекция профессиональных 

дефицитов педагогов 

4.2.2.2. Разработка рекомендаций руководителям ОО по 

профилактике эмоционального профессионального 

выгорания работников 

март - апрель 

2022 

СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Профилактика профессионального  

выгорания педагогов 

4.2.2.3. Размещение методических материалов, консультаций, 

рекомендаций на официальном сайте УО, ИМЦ и СПС 

по мере 

необходимости 
ИМЦ/  

Диркач Л.Р.,  

Затеева С.Е., 

СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

Вовлечение в систему сопровождения 

профессионального роста педагогов 

 

4.2.3. Меры и мероприятия    

4.2.3.1. Реализации сетевого взаимодействия педагогов 

(методических объединений, профессиональных сообществ 

педагогов) на муниципальном уровне 

в 

соответствии 

с Планом 

работы ИМЦ 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

СПС/ 

Сидорова  Н.В. 

Организация методической работы 

с педагогическими работниками на 

основе результатов различных 

оценочных процедур оценки 



на 2021-2022 

уч.год 

руководители ОО качества подготовки обучающихся 

4.2.3.2. Реализация мероприятий Программы  инновационной 

деятельности "Муниципальная модель профессионального 

роста педагога" (Приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 16 мая 2018 г. 

№499 "О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки ИМЦ при управлении образования администрации 

г. Коврова)  

в 

соответствии 

с Планом 

работы ИМЦ 

на 2021-2022 

уч.год 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

СПС/ 

Сидорова  Н.В. 

руководители ОО 

Организация методической работы 

с педагогическими работниками на 

основе результатов различных 

оценочных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся 

4.2.3.3. Реализация мероприятий Программы "Моя 

профессиональная карьера" (Приказ управления образования 

администрации города Коврова от 29.12.2018 г. № 753) 

в 

соответствии 

с Планом 

работы ИМЦ 

на 2021-2022 

уч.год 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

СПС/ 

Сидорова  Н.В. 

руководители ОО 

Поддержка молодых 

педагогов/реализация программы 

наставничества педагогических 

работников 

4.2.3.4. Реализация мероприятий муниципального проекта города 

Коврова "Учитель будущего" 

в 

соответствии 

с Планом 

работы ИМЦ 

на 2021-2022 

уч.год 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

руководители ОО 

Организация методической работы 

с педагогическими работниками на 

основе результатов различных 

оценочных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся 

4.2.3.5. Проведение мероприятий по информированию 

педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере 

образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников 

в 

соответствии 

с Планом 

работы ИМЦ 

на 2021-2022 

уч.год 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

СПС/ 

Сидорова  Н.В. 

руководители ОО 

Повышение качества научно-

методического сопровождения 

педагогических работников 

4.3.2.6. Проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников 

в 

соответствии 

с Планом 

работы ИМЦ 

на 2021-2022 

уч.год 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

СПС/ 

Сидорова  Н.В. 

руководители ОО 

Повышение качества научно-

методического сопровождения 

педагогических работников 

4.3.2.7. Организация работы муниципальной школы становления 

профессионального мастерства молодого педагога 

 ИМЦ/ 

Белова И.Н.; 

Поддержка молодых 

педагогов/реализация программы 



руководители 

МДОУ 

наставничества педагогических 

работников 

4.3.2.8. Принятие мер, направленных на устранение кадрового 

дефицита в образовательных организациях 

по 

отдельному 

плану 

ООиКР/ 

Лазарева М.И. 

Устранение кадрового дефицита в 

ОО 

4.3.2.9. Содействие прохождению аттестации педагогов на 

первую/высшую квалификационные категории 

в течение года ООО, ОДиДО, 

ИМЦ, СПС 

Документы, справки для 

прохождения аттестации 

4.2.4. Управленческие решения:    

4.2.4.1. Материальная поддержка педагогов в соответствии с 

Подпрограммой  3 "Сохранение и развитие кадрового 

потенциала образовательных учреждений города Коврова" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Коврове"(Постановление администрации города Коврова от 

10.11.2020 № 2105) 

в течение года ЦБ УО/ 

Фадина С.Н. 

Закрепление молодых кадров, 

снижение оттока педагогов в 

другие территории/регионы 

4.2.4.2. Внесение изменений в План методической работы на 

следующий период (с учѐтом результатов мониторингов) 

до 01.09.2022 ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

 

4.2.4.3. Контроль и направление на повышение квалификации 

педагогов в соответствии с заявками ОО 

ежегодно ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

1. Обеспечение 

своевременного повышения 

квалификации педагогическими 

работниками 

2. Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

4.2.4.4. Формирование адресных запросов на повышение 

квалификации конкретных работников 

по запросу ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

руководители 

МОУ 

1. Индивидуальные 

образовательные маршруты 

повышения квалификации 

педагогов 

2. Развитие системы 

непрерывного 

профессионального роста 

4.2.4.5. Система награждения педагогических работников 

профессиональными наградами 

ежегодно ООиКР/ 

Курлова Ю.В., 

Всеволодова Н.С. 

Представление к награждению 

грамотами УО, муниципальными, 

региональными, ведомственными 

наградами 



4.2.4.6. Поддержка и помощь педагогам  в участии в конкурсе 

лучших педагогов, внедряющих инновационные 

образовательные программы (по годам)  

апрель-май 

2022 по 

заявкам МОУ 

ИМЦ/ 

на основе 

решения 

отборочной 

комиссии УО 

Представление документов 

педагога для участия в 

региональном этапе конкурса  

4.2.5. Анализ эффективности принятых мер    

4.2.5.1. Мониторинг обеспечения профессионального развития 

педагогов образовательных организаций города,  проведение 

анализа эффективности принятых мер, проведенных 

мероприятий и управленческих решений 

до 20.08.2021 ИМЦ/ 

Диркач Л.Р. 

ООиКР/ 

Курлова Ю.В. 

 

1. Соответствующий раздел 
Публичного доклада управления 

образования "Итоги деятельности 

системы образования города 

Коврова в 2021-2022 учебном году и 

задачи на новый 2022-2023 учебный 

год» 

2. При необходимости - 

корректировка планов работы УО, 

ИМЦ, СПС 

4.3. 2.3. Система организации воспитания обучающихся 

4.3.1. Проведение мониторинга и анализ его результатов :    

4.3.1.1. Итоги воспитательной деятельности за учебный год июнь 2022 ООО/ 

Гусева С.В. 
Соответствующий раздел 
Публичного доклада управления 

образования "Итоги деятельности 

системы образования города Коврова 

в 2021-2022 учебном году и задачи на 

новый 2022-2023 учебный год» 

 

4.3.1.2. Мониторинг и анализ  работы  образовательной 

организации по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

ежеквартально ООО/ 

Гусева С.В. 

Аналитическая справка  о работе 

образовательных  организаций по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

4.3.1.3. Мониторинг и анализ работы образовательных 

организаций по профилактике наркомании  

ежеквартально ООО/ 

Гусева С.В. 

Отчет о работе образовательных 

организаций по профилактике 

наркомании 

4.3.1.4. Осуществление контроля эффективности деятельности 

классных руководителей в общеобразовательных 

организациях 

июнь 2022 ООО/ 

Гусева С.В., 

руководители ОО 

Аналитическая справка по итогам 

контроля 

4.3.1.5. Мониторинг и анализ реализации мероприятий ежеквартально; 

декабрь 2022 

ИМЦ/ 

Задонская Н.Н. 

Отчет о работе образовательных 

организаций по патриотическому 



муниципальной программы “Патриотическое воспитание 

граждан города Коврова” 

воспитанию учащихся; 

выступление на заседании 

Координационного совета по 

патриотическому воспитанию   

4.3.1.6. Мониторинг исполнения постановления администрации 

города Коврова от 21.01.2020 № 93 "Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации в 

муниципальном образовании города Ковров до 2025 года"  

июнь, декабрь ООО/ 

Гусева С.В. 

Отчет о реализации плана 

мероприятий 

4.3.1.7. Мониторинги анализ развития детских общественных 

объединений функционирующих на базе 

общеобразовательных организаций 

июнь 2022 ООО/ 

Гусева С.В. 

Отчет о детских общественных 

объединениях, функционирующих на 

базе ОО 

4.3.1.8. Мониторинг и анализ развития в общеобразовательных 

организациях добровольческих (волонтерских) отрядов  

июнь 2022 ООО/ 

Гусева С.В. 
Соответствующий раздел 
Публичного доклада управления 

образования "Итоги деятельности 

системы образования города Коврова 

в 2021-2022 учебном году и задачи на 

новый 2022-2023 учебный год» 

 

4.3.1.9. Мониторинг по осуществлению воспитательной 

деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся 

и анализ его результатов 

в течение года ОДиДО/ 

Дорофеева Е.М. 
Аналитическая справка;  

Выступление для 

Координационного Совета по 

итогам отдыха и оздоровления в 

2022 году 

4.3.1.10 Мониторинг работы школьных служб медиации февраль-апрель 

2022 

СПС/ 

Кузнецова Е.В. 
Аналитическая справка, 

обобщение наиболее успешных 

практик организации процессов 

медиации в школе 

4.3.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам анализа    

4.3.2.1. Рекомендации заместителям руководителей МОУ, 

курирующим воспитательную работу в МОУ по вопросам 

организации воспитательной работы в школе 

до 01.08.2022 ООО/ 

Гусева С.В. 

1. Профилактика 

правонарушений 

2. Содействие развитию 

воспитательных систем в МОУ 

3. Содействие 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

4.3.2.2. Рекомендации классным руководителям по организации 

работы с коллективом школьников 

до 01.08.2022 ООО/ 

Гусева С.В. 

4.3.2.3. Рекомендации работникам, курирующим вопросы 

патриотического воспитания и формирования детских 

до 01.08.2022 ООО/ 

Гусева С.В., 



общественных формирований  Задонская Н.Н. 4. Развитие детских 

общественных объединений в 

общеобразовательных 

организациях 

5. Повышение эффективности 

классного руководства 

4.2.3.4. Размещение методических рекомендаций, консультаций и др. 

материалов на официальном сайте УО  

по мере 

необходимости 
ООО/ 

Гусева С.В. 

4.2.3.5. Разработка психологических рекомендаций для педагогов, 

родителей обучающихся по вопросам снижения остроты 

конфликтов, способов выхода из конфликтов, профилактики 

процессов буллинга и т.п.. Размещение материалов на сайтах, 

стендах, в родительских группах и чатах в социальных сетях 

и мессенджерах 

в течение года СПС/ 

Кузнецова Е.В. 

школьные 

психологические 

службы 

1. Повышение 

психологической культуры 

педагогов, родителей 

2. Развитие компетенций в 

вопросах профилактики 

конфликтов 

4.3.3. Меры и мероприятия    

4.3.3.1. Реализация мероприятий муниципальной Концепции 

развития воспитания в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Коврова 

по 

отдельному 

плану 

ООО/ 

Гусева С.В. 

руководители 

МОУ 

1. Профилактика 

правонарушений 

2. Содействие развитию 

воспитательных систем в 

МОУ 

3. Содействие 

патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

4. Развитие детских 

общественных объединений 

в городе 

5. Повышение эффективности 

классного руководства 

4.3.3.2. Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений» от 

08.11.2021 № 2278 

по 

отдельному 

плану 

ООО/ 

Гусева С.В., 

руководители 

МОУ 

4.3.3.3. Реализация мероприятий Комплекса мер профилактики 

наркомании на 2021-2023 г.г.  

по 

отдельному 

плану 

ООО/ 

Гусева С.В., 

руководители 

МОУ 

4.3.3.4. Организация участия школьников в проектах и акциях, 

организуемых в городе в рамках патриотического воспитания  

по 

отдельному 

плану 

ООО/ 

Гусева С.В., 

Задонская Н.Н., 

руководители 

МОУ 

 

4.3.3.5. Вовлечение родительской общественности в вопросы 

формирования и развития воспитательных практик, 

содействие созданию. родительских объединений 

в течение года ООО/ 

Гусева С.В. 

руководители 

Расширение участия родительской 

общественности в воспитательных 

системах школ 



МОУ Развитие институтов социального 

наставничества и индивидуального 

сопровождения 

4.3.4.6. Организация каникулярного отдыха и оздоровления 

обучающихся, в том числе реализация программ 

воспитательной направленности в каникулярный период 

по 

отдельному 

плану 

руководители 

ГОЛ, ЗОЛ 

Создание единого воспитательного 

пространства, непрерывное  

сопровождение личностного 

развития обучающихся 

4.3.4.7. Содействие развитию школьных служб медиации; обучение 

формам реагирования в конфликтах и т.п. 

по 

отдельному 

плану 

СПС, школьные 

психологические 

службы 

1. Содействие формированию 

единого воспитательного 

пространства МОУ 

2. Снижение количества 

конфликтных ситуаций  

4.3.4.8. Создание методического объединения классных 

руководителей общеобразовательных учреждений города 

в течение года ИМЦ Оказание помощи в работе 

классных руководителей; 

обмен опытом, повышение 

эффективности и 

координация деятельности 

4.3.4.9. Обеспечение профессионального роста заместителей 

директоров по воспитательной работе через участие в работе 

городского методического объединения 

в течение года ООО/Гусева С.В. Повышение компетентности 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

4.3.4. Управленческие решения:    

4.3.4.1. Проведение Координационного совета по патриотическому 

воспитанию граждан города Коврова 

по плану УО УО/ 

Арлашина С.А.; 

ИМЦ/ 

Задонская Н.Н. 

Обобщение работы по 

направлению за год, подведение 

итогов, выявление проблем, 

планирование работы по 

направлению 

4.3.4.2. Обобщение и распространение лучших практик по 

воспитанию и социализации обучающихся 

в течение года ООО/ 

Гусева С.В., 

руководители 

МОУ 

Диссеминация лучших практик 

4.3.4.3. Поощрение лучших педагогов по итогам организации 

воспитательной работы в МОУ 

август 2022 УО/ 

Арлашина С.А.; 

ООО/ 

Гусева С.В., 

руководители 

Стимулирование педагогов к 

участию и повышению 

эффективности воспитательной 

работы 



МОУ 

4.3.4.4. Поощрение обучающихся за активное участие в 

патриотической, добровольческой работе и пр.  

в течение года ООО/ 

Гусева С.В., 

руководители 

МОУ 

Стимулирование школьников к 

участию в патриотическом, 

волонтѐрском и др. движениях.  

4.3.4.5. Развитие практики нематериального стимулирования 

деятельности классных руководителей: размещение 

информации об успехах и лучших практиках деятельности 

классных руководителей на официальном сайте управления 

образования 

в течение года ИМЦ, ООО/ 

Гусева С.В. 

Стимулирование деятельности 

классных руководителей 

4.3.5. Анализ эффективности принятых мер    

4.3.5.1. Анализ полученных результатов: выявление динамики 

правонарушений, участия в патриотических акциях, 

волонтерском движении, развития детского общественного 

движения школьников и т.д. 

до 20.08.2021 ООО/ 

Гусева С.В. 

приказ УО  "О повышении 

эффективности деятельности 

деятельности 

общеобразовательных организаций 

по выполнению законодательства 

в части предупреждения 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

Соответствующий раздел 
Публичного доклада управления 

образования "Итоги деятельности 

системы образования города Коврова 

в 2021-2022 учебном году и задачи на 

новый 2022-2023 учебный год» 

4.4. 2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 

4.4.1. Проведение мониторинга:    

4.4.1.1. Мониторинг показателей по качеству образовательных 

программ дошкольного образования  
март/апрель 

2022 

ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

ИМЦ/ 

Белова И.Н. 

Разработка Положения о 

муниципальном мониторинге 

качества дошкольного 

образования.  

4.4.1.2. Мониторинг показателей по качеству условий в МДОУ 

(кадровые условия, развивающая предметно - 

пространственная среда, психолого - педагогические 

март/апрель 

2022 
ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

Разработка Положения о 

муниципальном мониторинге 

качества дошкольного 



условия) ИМЦ/ 

Белова И.Н. 
образования. 

4.4.1.3. Анализ результатов мониторинга показателей по 

взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными 

услугами, индивидуальная поддержка развития детей в 

семье) 

июнь 2022 ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

ИМЦ/ 

Белова И.Н. 

Аналитическая справка по 

результатам муниципального 

мониторинга качества 

дошкольного образования. 

4.4.1.4. Анализ результатов мониторинга показателей по 

обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу 

июнь 2022 ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

ИМЦ/ 

Белова И.Н. 

Аналитическая справка по 

результатам муниципального 

мониторинга качества 

дошкольного образования. 

 Анализ результатов муниципального мониторинга качества 

дошкольного образования по направлению “качество 

образовательных условий в МДОУ” 

июнь 2022 ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

Аналитическая справка по 

результатам муниципального 

мониторинга качества 

дошкольного образования. 

4.4.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам анализа    

4.4.2.1. Разработка адресных и методических рекомендаций по 

использованию успешных практик с учетом анализа 

результатов муниципального мониторинга качества 

дошкольного образования, направленных на устранение 

выявленных в ходе проведенного анализа дефицитов 

 

июнь 2022 ИМЦ/Белова И.Н. Аналитическая справка по 

результатам муниципального 

мониторинга качества 

дошкольного образования. 

 Размещение методических рекомендаций, консультаций, 

других материалов на официальном сайте ИМЦ для широкой 

аудитории 

в течение года ИМЦ/ 

Белова И.Н.. 

 

1. Вовлечение в систему 

дошкольного образования 

родительской общественности. 

2. Повышение компетентности 

родительской общественности в 

вопросах развития и образования 

дошкольников. 

4.4.3. Меры и мероприятия    

4.4.3.1. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками МДОУ 

ежегодно 

декабрь 

ИМЦ/Диркач Л.Р. 

 

Приказ управления образования о 

проведении курсовой подготовки 

педагогических работников ОО.   

 



4.4.3.2. Обеспечение профессионального роста педагогических 

кадров через участие в работе городских методических 

объединений, творческих групп, ресурсных центров 

ежегодно 

сентябрь 

ИМЦ/Белова И.Н. - Приказ управления образования о 

повышении эффективности работы 

руководителей городских 

методических объединений.  

- Приказ управления образования о 

создании творческих групп 

педагогов МДОУ.  

- Приказ управления образования о 

функционировании ресурсных 

центров на базе МДОУ. 

 

4.4.3.3. Организация работы “Школы будущего руководителя 

МДОУ” 

ежеквартальн

о 

ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г., 

Совет 

руководителей 

МДОУ 

 

Приказ управления образования об 

утверждении плана работы школы 

будущего руководителя МДОУ в 

2022 году. 

4.4.3.4. Организация участия педагогов, родителей, воспитанников 

МДОУ в конкурсном движении 

постоянно ИМЦ/ 

Белова И.Н. 

 

1. Вовлечение педагогов и семей 

воспитанников в конкурсное 

движение. 

2. Социализация воспитанников. 

3. Вовлечение семей в участи в 

дошкольном образовании. 

4. Профессиональное 

саморазвитие педагогов. 

4.4.3.5. Социальное взаимодействие по вопросам организации и 

сопровождения дошкольного образования с кафедрой 

дошкольного образования ВИРО 

постоянно ИМЦ/ 

Белова И.Н.; 

руководители 

МДОУ 

Организация научно - 

методического сопровождения 

процессов повышения качества 

дошкольного образования в 

городе. 

4.4.4. Управленческие решения:    

4.4.4.1. Проведение комплексного анализа результатов 

муниципального мониторинга качества дошкольного 

образования (с указанием сведений о принимаемых 

июнь 2022 ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

Приказ управления образования 

"Об утверждении результатов 

муниципального мониторинга 



управленческих решениях, в том числе, о поощрениях, 

использовании положительного опыта работы МДОУ, пр., с 

указанием сроков реализации управленческих решений, 

ответственных, участниках) 

 

ИМЦ/ 

Белова И.Н. 

качества дошкольного 

образования". 

4.4.4.2. Содействие аттестации педагогических работников на 

первую/высшую квалификационную категорию 

постоянно ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

ИМЦ/ 

Белова И.Н. 

Подготовка справок, приказов, 

выписок и т.д. для портфолио 

педагогов. 

4.4.4.3. Решение об установлении руководителю первой или высшей 

квалификационной категории сроком на 5 лет по итогам 

экспертизы профессиональной деятельности (в соответствии 

с Положением о порядке аттестации руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации 

города Коврова (утверждено постановлением администрации 

города Коврова от 13.08.2020 № 1389)) 

по заявлениям 

руководителе

й  

Комиссионно 

ИМЦ/  

Диркач Л.Р., 

Моклица Н.Е. 

1. Стимулирование активности 

руководителей в вопросах 

обеспечения качества образования 

в ОО. 

2. Содействие самообразованию. 

4.4.4.4. Система награждения педагогических работников 

профессиональными наградами 

ежегодно ООиКР/ 

Курлова Ю.В., 

Всеволодова Н.С. 

Представление к награждению 

грамотами УО, муниципальными, 

региональными, ведомственными 

наградами. 

4.4.5. Анализ эффективности принятых мер    

4.4.5.1. Определение проблем по итогам проведения анализа 

эффективности проведенных мероприятий, принятых мер, 

выполнении сроков реализации 

декабрь 2022 ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

ИМЦ/ 

Белова И.Н. 

1. Аналитическая справка.  

2. Предложения в план работы УО, 

ИМЦ, СПС на следующий период. 

4.4.5.2. Выявленная положительная динамика качества 

образовательных результатов, условий, участия педагогов и 

воспитанников в конкурсном движении различного уровня 

июнь-июль 

2022 

ОДиДОД/  

Ефимова Н.С., 

Зайцева Н.Г. 

ИМЦ/ 

Белова И.Н. 

Соответствующий раздел 

Публичного доклада управления 

образования "Итоги деятельности 

системы образования города 

Коврова в 2021-2022 учебном году 

и задачи на новый 2022-2023 

учебный год». 



5. Развитие системы  обеспечения  объективности процедур оценки качества образования 

5.1. Обеспечение выполнения требований информационной 

безопасности на всех этапах сбора и обработки информации 

о качестве образования 

постоянно ООиКР/ 

Лазарева М.И.; 

все работники 

Соответствующие разделы приказов и 

положений, нормирующих вопросы 

проведения мониторингов 

5.2.  Совещания с руководителями ОО по вопросам повышения 

объективности  оценки образовательных результатов 

По плану 

работы на 

2021-2022 

уч.год. 

ООО/ 

Потапова Е.В.; 

ИМЦ/ 

Моклица Н.Е. 

 

1. 1. Повышение компетентности 

руководителей в вопросам 

объективности оценивания 

результатов на основе сопоставления 

результатов различных мониторингов  

2. 2. Формирование понимания значения 

и позитивного отношения к вопросам 

объективного оценивания результатов  

5.3. Совещания с заместителями руководителей ОО по вопросам 

объективности оценки образовательных результатов 

По плану 

работы на 

2021-2022 

уч.год. 

ООО/ 

Потапова Е.В.; 

ИМЦ/ 

Моклица Н.Е. 

 

3. 1. Повышение компетентности 

заместителей руководителей в 

вопросам объективности оценивания 

результатов на основе сопоставления 

результатов различных мониторингов  

4. 2. Формирование понимания значения 

и позитивного отношения к вопросам 

объективного оценивания результатов  

5. 3. Развитие объективной ВСОКО в 

ОО 

5.4. Организация общественного наблюдения за проведением 

процедуры оценки 

По графику 

оценочных 

процедур 

ИМЦ/ Моклица 

Н.Е.; 

Руководители 

МОУ 

1. Соблюдение требований по 

организации независимых процедур 

оценки качества образования 

2. Повышение объективности 

оценки 

5.5. Разработка приказов об утверждении сроков, ответственных, 

порядков, регламентов проведения независимых оценочных 

процедур, графиков выходов в ОО  (с указанием 

необходимости обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования) 

По видам и 

графикам 

оценочных 

процедур 

ИМЦ/ 

Диркач Л.Р., 

Моклица Н.Е.; 

руководители 

МОУ 

1. Соблюдение требований по 

организации независимых 

процедур оценки качества 

образования 

2. Обеспечение объективности 

оценки 

5.6. Соблюдение требований к составам оргкомитетов, 

проверочных комиссий, установленных министерством 

просвещения (другими органами управления) при 

проведении оценочных процедур 

По графику ООО/  

Зеленина М.И.; 

ИМЦ/  

Диркач Л.Р., 

Моклица Н.Е. 

Утверждение приказами составов 

оргкомитетов, комиссий, 

общественных наблюдателей и пр.  



Условные обозначения: 

 

УО - Управление образования администрации города Коврова  

ООиКР - отдел организационной и кадровой работы управления образования администрации города Коврова  

ООО - отдел общего образования управления образования администрации города Коврова  

ОДиДО - отдел дошкольного и дополнительного образования детей управления образования администрации города 

Коврова 

 

ИМЦ - Информационно-методический центр при управлении образования администрации города Коврова  

СПС - Социально-психологическая служба при управлении образования администрации города Коврова  

ЦБ УО - Централизованная бухгалтерия управления образования администрации города Коврова  

МСОКО - муниципальная система оценки качества образования  

ВСОКО - внутренняя (внутриучрежденческая) система оценки качества образования  

УКО - управление качеством образования;  

механизмы управления качеством образования 

 

МОО - муниципальные образовательные организации сферы образования  

МОУ - муниципальные общеобразовательные учреждения (школы)  

МДОУ - муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

ДО ВО - департамент образования Владимирской области  

ГОЛ - городской оздоровительный лагерь на базе образовательной организации  

ЗОЛ - загородный оздоровительный лагерь  

МО - методическое объединение  

КПК - курсы повышения квалификации  

ГИА - государственная итоговая аттестация  

ОГЭ - основной государственный экзамен  

ЕГЭ - единый государственный экзамен  

ВПР - Всероссийские проверочные работы  

ВсОШ - Всероссийская олимпиада школьников  

 


