
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 23 » сентября 20 20 г.  № 578 
 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение  

качества образования в общеобразовательных организациях  

города Когалыма в 2020-2021 учебном году 
 

В целях повышения эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций города Когалыма по повышению качества образования, обеспечения 

достижения обучающимися качественных образовательных результатов, сокращения 

доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций города 

Когалыма, получивших на государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего, едином государственном экзамене 

неудовлетворительный результат 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в общеобразовательных организациях города Когалыма в 2020-2021 

учебном году (далее – План мероприятий по повышению качества образования), 

согласно приложению. 
 

2. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.): 

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по повышению качества 

образования в соответствии с полномочиями и в установленные сроки; 

2.2. Осуществлять координацию и контроль деятельности общеобразователь-

ных организаций по выполнению Плана мероприятий по повышению качества 

образования. 
 

3. Отделу по организационно-педагогической деятельности (Абдреева Н.П.) 

обеспечить выполнение Плана мероприятий по повышению качества образования в 

соответствии с полномочиями и в установленные сроки. 
 

4. Директорам общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по повышению качества 

образования в соответствии с полномочиями организаций; 

4.2. Разработать план мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в общеобразовательной организации в 2020-2021 учебном году; 

4.3. Информировать Управление образования о выполнении Плана 

мероприятий по повышению качества образования в срок до 22.01.2021 и до 

21.05.2021 в форме, установленной Управлением образования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации города Когалыма Лаврентьеву 

А.Н. 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

Власенко 



Приложение  

к приказу Управления образования  

от 23.09.2020 №578 
 

  

План мероприятий, направленных на повышение качества образования  

в общеобразовательных организациях города Когалыма в 2020-2021 учебном году 
 

Цель: повышение качества образования 

Задачи: 

1. Провести анализ деятельности образовательных организаций города Когалыма; 

2. Создать условия для повышения качества освоения учащимися образовательных программ; 

3. Обеспечить объективность образовательных результатов; 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; 

4. Повысить мотивацию учащихся к обучению;   

5. Повысить ответственность родителей (законных представителей) за достижение их детьми образовательных результатов, 

соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам;     

6. Повысить уровень удовлетворенности получателей образовательной услуги качеством образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций города Когалыма; 

7. Повысить эффективность управленческой деятельности по вопросам качества образования. 
 

Индикаторы определения эффективности реализации плана мероприятий: 

 Доля учащихся, неуспевающих по итогам 2020-2021 учебного года; 

 Доля выпускников 9, 11 классов, не получивших аттестаты о соответствующем уровне образования; 

 Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

 Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

 Отсутствие (присутствие) общеобразовательных организаций города Когалыма в списке образовательных организаций с 

признаками необъективных результатов, составленном Рособрнадзором по результатам ВПР;  

 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию; 

 Доля педагогических работников, представивших опыт своей работы по повышению качества образования; 

 Уровень удовлетворенности получателей образовательной услуги качеством образовательной деятельности общеобразовательных 

организаций города Когалыма. 

 

Положительная динамика индикаторов свидетельствует об эффективности реализации плана мероприятий 

 

 
 



№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемый результат  

 Раздел 1. Аналитические, организационные мероприятия. 

1.  Проведение анализа результатов деятельности образовательных 

организаций по итогам 2019-2020 учебного года. Подготовка 

статистических материалов. 

Август 2020 г. Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

(далее – УО) 

Обеспечение информационных условий для 

принятия управленческих решений; 

Выявление проблем, выработка приоритетов и 

формулирование задач развития системы 

образования, распорядительные акты Управления 

образования, общеобразовательных организаций 2.  Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания с 

руководителями общеобразовательных организаций и их 

заместителями, муниципального Методического совета «Анализ 

качества общего образования в 2019-2020 учебном году: проблемы и 

пути их решения» 

Сентябрь 

2020 г. 

УО (отдел по 

общему и 

дополнительному 

образованию (далее 

– ООиДО), отдел 

по организационно-

педагогической 

деятельности 

(далее - ОПД ) 

3.  Планирование деятельности по повышению качества образования 

(разработка планов мероприятий) 

Сентябрь 

2020 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

Общеобразователь-

ные организации 

(далее – ОО) 

Организация деятельности по повышению 

качества образования 

 

 

4.  Подготовка и проведение педагогических советов 

общеобразовательных организаций по обсуждению вопросов 

повышения качества образования  

Сентябрь, 

октябрь  

2020 г. 

ОО Разработка мер направленных на повышение 

качества образования, принятие управленческих 

решений. 

5.  Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию и развитию региональной системы оценки качества 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019-

2021 годы, утвержденного приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.03.2019 №289, в части касающейся органов местного 

самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

Анализ выполнения указанного приказа 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

 

Развитие региональной системы оценки качества 

образования. 

Повышение качества образования, принятие 

управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования 

6.  Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными  образовательными 

стандартами и федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Создание условий для повышения качества 

освоения учащимися образовательных программ  

7.  Мониторинг результатов успеваемости и посещаемости учащихся по 

итогам I четверти, I полугодия, III четверти 2020-2021 учебного года. 

Ноябрь  

2020 г., 

Январь, 

ОО Создание условия для повышения качества 

освоения учащимися образовательных программ, 

выявление у учащихся затруднений в освоении 



март 2021 г. образовательных программ и проведение работы 

по их устранению  

8.  Подготовка и проведение педагогических советов 

общеобразовательных организаций по обсуждению результатов 

успеваемости учащихся по итогам I полугодия 2020-2021 учебного года 

Январь  

2021 г. 

ОО Внесение корректив в планы работы по 

повышению качества образования 

9.  Проведение мониторинга 

- выполнения программ учебных предметов в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком; 

- организации учета и компенсации потерь учебного времени  

Январь –

февраль, 

май-июнь 

2021 г. 

ОО Выполнение образовательных программ в полном 

объеме 

10.  Участие в проведении независимых оценочных процедур качества 

образования международного, федерального и регионального уровня  

 ООиДО, ОО Корректировка направлений деятельности по 

повышению качества образования Выполнение 

планов проведения региональных проверочных 

работ, изучение аналитических справок 

Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры и АУ «Институт 

развития образования» по выявленным пробелам 

в знаниях учащихся, коррекция знаний учащихся 

- диагностические работы в 10 классах по образовательным программам 

основного общего образования 

Сентябрь 

2020 г. 

- региональные диагностические работы по исследованию уровня 

индивидуальных учебных достижений ((входной) стартовый контроль) 

обучающихся 11 классов по учебным предметам государственной 

итоговой аттестации 

Ноябрь 

2020 г. 

- всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 8, 11 классов Март, апрель  

2021 г. 

- национальные исследования качества образования согласно 

федеральной 
выборке по 

отдельному 

графику 

- международные сопоставительные исследования качества 

образования 

11.  Проведение муниципальных оценочных процедур в рамках 

муниципальной системы оценки качества образования: 

   

- стартовая диагностика в 1 классах Сентябрь 

2020 г. 

ООиДО, ОО Создание условий для успешной адаптации, 

организация образовательного деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся 

- городские пробные ЕГЭ по предметам по выбору Декабрь 2020  

Январь 2021 

Выявление предварительного уровня подготовки 

учащихся по учебным предметам, отработка 

технологии заполнения бланков ответов  - городские пробные ОГЭ по предметам по выбору, 9 класс Январь 2021 

- городские пробные ОГЭ по математике и русскому языку, 9 класс Март 2021 

- мониторинг качества образования по предмету «Основы знаний в 

области обороны государства»  

Март 2021 Освоение образовательной программы по предмету 

«Основы знаний в области обороны государства» 

12.  Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Выявление степени соответствия уровня 

освоения образовательных программ ФГОС.  

Принятие управленческих решений, направ-

ленных на повышение качества образования  

13.  Мониторинг качества образовательных результатов на основе методики 

комплексной оценки качества образовательных результатов 

обучающихся, в том числе с применением программного модуля 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ООиДО, ОО Коррекция планов повышения качества 

образования, принятие управленческих решений, 

направленных на повышение качества общего 



«Региональный мониторинг» на платформе «ABBYY Мониторинг», 

Анализ результатов оценочных процедур и принятие управленческих 

решений 

образования 

14.  Реализация Комплекса мер по недопущению нарушений порядков 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования 

(ГИА-11) в 2020 – 2021 учебном году, утвержденного приказом 

управления образования Администрации города Когалыма от 

25.08.2020 №491) 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ООиДО, ОО Недопущение участниками государственной 

итоговой аттестации нарушений порядков 

проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 – 2021 

учебном году 

15.  Обобщение и анализ результатов достигнутых системных изменений, 

направленных на повышение качества образования, публикация 

основных результатов, выработка предложений  

Август  

2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Выработка приоритетов и формулирование задач 

развития системы образования, распорядительные 

акты УО, ОО 

 Раздел 2. Мероприятия по обеспечению объективности оценивания образовательных результатов 

16.  Реализация Комплекса мер по повышению объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся  

общеобразовательных организаций города Когалыма в 2020 – 2021 

учебном году, утвержденного приказом управления образования 

Администрации города Когалыма от 11.09.2020 №549 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Повышение качества образования и 

объективности оценивания образовательных 

результатов учащихся ОО города Когалыма 

 Раздел 3. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогических работников  

17.  Обеспечение деятельности городских методических объединений 

учителей-предметников (по учебным предметам) 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОПД Совершенствование методического и 

профессионального мастерства педагогических 

работников, реализация творческих 

педагогических инициатив  

18.  Диагностика профессиональных затруднений педагогических 

работников с целью формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов по  повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов по профилю педагогической деятельности 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Выявление профессиональных затруднений 

педагогов, формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов по  повышению 

уровня профессиональной компетентности 

19.  Разработка планов-графиков непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников по актуальным вопросам преподавания 

учебных предметов как составляющей основной образовательной 

программы 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОПД, ОО Повышение уровня преподавания, 

профессионального мастерства; наличие планов-

графиков непрерывного повышения квалификации 

у не менее 30% педагогических работников 

20.  Участие в мастер-классах и творческих лабораториях, в семинарах, 

организованных АУ «Институт развития образования» 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 г.,  
по отдельному 

графику 

ОО, ОПД Повышение уровня преподавания, 

профессионального мастерства; 

охват не менее 30% от педагогических 

работников общего образования 

21.  Участие в конференциях (коллегиях, совещаниях) по вопросам 

повышения качества образования, проводимых Департаментом 

образования и молодежной политики ХМАО- Югры, АУ «Институт 

развития образования» 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 г.,  
по отдельному 

графику 

ОПД, ОО Повышение компетенций в вопросах нормативно-

правового, организационного, методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Обмен опытом. Знакомство с лучшими 

практиками работы.  

22.  Организация обучения педагогических работников по выбранным Сентябрь ОПД, ОО Повышение уровня профессиональной 



программам повышения квалификации 2020 – май 

2021 г. 

компетентности (повышение квалификации не 

менее 30% педагогических работников)  

23.  Организация консультирования, тьюторства и наставничества Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО охват не менее 30% от педагогических 

работников ОО 

24.  Проведение совещаний заместителей директоров общеобразовательных 

организаций, ответственных за методическую работу 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОПД Принятие управленческих решений по вопросам 

повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, мониторинг их 

исполнения 

25.  Организация работы с молодыми педагогами:  ОПД Повышение уровня профессиональной 

компетентности молодых педагогов - методический квартирник для молодых педагогов Октябрь 2020 

- городской профессиональный конкурс «Педагогический дебют»  Ноябрь 2020 

26.  Организация и проведение городских и региональных методических 

мероприятий:  

   

 

трансляция положительного педагогического 

опыта; 

повышение уровня профессионального 

мастерства 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» Ноябрь  

2020 г. 

МАОУ «Средняя 

школа №3», ОПД 

- профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям», «Педагог года» 

среди педагогических работников образовательных организаций 

Январь 2020 ОПД 

 

- конкурс педагогического мастерства «Педагог цифрового века» для 

педагогов общеобразовательных организаций и дополнительного 

образования 

Февраль 

2021 г. 

- региональная педагогическая конференция для педагогов 

образовательных организаций «Инновационное развитие 

муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров», в том числе РИП (заочный формат) 

Март,  

2021 г. 

- муниципальный конкурс лучших педагогических разработок для 

педагогов общеобразовательных организаций и дополнительного 

образования 

Апрель 

2021 г. 

- городские семинары, мастер-классы, круглые столы для учителей-

предметников в рамках обмена опытом работы по повышению качества 

образования (внутрикорпоративное повышение профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников) 

Сентябрь 

2020 – 

апрель  

2021 г. 

ОПД, ОО 

 

Обсуждение проблемных вопросов.  

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, в т.ч. имеющих 

профессиональные затруднения по учебным 

предметам 

27.  Организация командного обучения руководителей 

общеобразовательных организаций по проблемам управления 

качеством образования 

Сентябрь  

2020  г. 

Февраль 2021 

ОПД 

 

Повышение профессиональной компетентности 

руководящих работников 

28.  Выявление положительного опыта работы педагогических работников, 

имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным 

предметам и привлечение их к работе с педагогическим работниками, 

имеющими профессиональные затруднения 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, имеющих 

профессиональные затруднения по учебным 

предметам 

 

29.  Совершенствование методов обучения и воспитания, использование Сентябрь ОО Создание условий для повышения качества 



эффективных образовательных, в том числе информационных 

технологий, различных цифровых образовательных ресурсов, цифровых 

образовательных платформ 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

освоения учащимися образовательных программ  

30.  Использование педагогическим работниками в работе информационных 

отчетов по итогам проведения РДР, содержательных анализов по 

результатам итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, подготовленные АУ «Институт 

развития образования»  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Использование результатов оценочных процедур 

с целью ликвидации пробелов, коррекции знаний 

обучающихся. 

Повышение уровня освоения обучающимися 

образовательных программ  

31.  Консультирование учителей-предметников, классных руководителей, 

заместителей директоров общеобразовательных организаций по 

актуальным вопросам организационного и методического 

сопровождения обучения, в т.ч. подготовки учащихся 9, 10, 11 классов 

к государственной итоговой аттестации  

Октябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Преодоление профессиональных затруднений 

32.  Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам повышения качества образования, в том 

числе по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

33.  Организация участия педагогических работников в обучении лиц, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) в 11 

классе, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, в том 

числе в качестве экспертов  

Ноябрь 2020 

– февраль 

2021 

ОО Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

Повышение уровня объективности 

образовательных результатов 

34.  Обеспечение участие педагогических работников в качестве экспертов 

в работе региональных предметных комиссий государственной 

итоговой аттестации, предметных жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и других мероприятий. 

Трансляция их опыта на заседаниях городских и школьных 

методических объединений  

Октябрь 

2020 г. – май 

2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

35.  Организация обучающих мероприятий, тренингов для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

Апрель, май  

2021 г. 

ООиДО, ОО Повышение качества подготовки, организации и 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории города Когалыма 

36.  Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Подтверждение профессиональной 

компетентности педагогов 

 Раздел 4. Мероприятия с обучающимися 

37.  Осуществление учета и контроля посещаемости учащимися учебных 

занятий с целью минимизации немотивированных пропусков учебных 

занятий 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Качественное освоение образовательных 

программ 

38.  Организация и проведение внутришкольного мониторинга качества 

образования (в каждом классе по всем предметам учебного плана).   

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Повышение качества образования, принятие 

управленческих решений. 



39.  Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ООиДО, ОО Обеспечение обязательности общего образования 

40.  Разработка и реализация планов индивидуальной работы с учащимися 

группами риска (или имеющими низкую мотивацию к обучению) на 

основе результатов диагностических контрольных работ, тестирования 

и др. оценочных процедур 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Повышение эффективности работы с 

обучающимися «группы риска» 

41.  Организация сопровождения учащихся, мотивированных на высокий 

результат прохождения государственной итоговой аттестации 

(потенциальных «высокобалльников»)  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Поддержка высокомотивированных учащихся, 

удовлетворение их образовательных 

потребностей  

42.  Организация работы классов с повышенным уровнем образования 

(классы с углубленным изучением отдельных предметов, классы 

профильной направленности, профильного обучения) 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и запросов родителей (законных 

представителей) 

43.  Организация и проведение внешкольных мероприятий для учащихся, 

проявляющих интерес в интеллектуальной сфере деятельности 

(олимпиады, конференции, конкурсы, марафоны) согласно плану 

работы управления образования Администрации города Когалыма на 

2020 – 2021 учебный год, утвержденному приказом Управления 

образования от 28.08.2020 №503 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ООиДО, ОПД Выявление, развитие и поддержка талантливых 

детей 

44.  Организация участия (очное, заочное, дистанционное) учащихся 

образовательной организации в различных окружных, всероссийских, 

международных интеллектуальных мероприятиях  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Выявление, развитие и поддержка талантливых 

детей 

45.  Организация психолого-педагогического сопровождения детей, 

испытывающих трудности в освоении образовательных программ; 

проведение консультаций для учащихся, их родителей (законных 

представителей) по психологическим аспектам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Развитие стрессоустойчивости, повышение 

положительного эмоционального фона, обучению 

навыкам саморегуляции, повышение мотивации к 

обучению 

46.  Организация работы учащихся с открытым банком заданий 

государственной итоговой аттестации обучающихся, размещенным на 

официальном сайте Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений»  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Создание условий для повышения качества 

освоения учащимися образовательных 

программ. 
Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 

47.  Организация работы обучающихся на различных цифровых 

образовательных платформах, с цифровыми образовательными 

ресурсами 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Создание условий для повышения качества 

освоения учащимися образовательных 

программ  

 Раздел 5. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

48.  Подготовка и проведение родительских собраний, лекториев, круглых 

столов и других мероприятий по актуальным вопросам качества 

образования 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Повышение родительской ответственности в 

воспитании и обучения детей   

49.  Подготовка и проведение родительских собраний по вопросам 

государственной итоговой аттестации с привлечением специалистов 

Управления образования 

Декабрь 2020, 

январь 2021,  

март 2021 

ООиДО, ОО Повышение уровня ответственности родителей 

(законных представителей), ознакомление 

родителей (законных представителей) с порядком 



проведения ГИА и другими вопросами, 

касающимися ГИА 

50.  Организация участия родительской общественности во встречах с 

представителями Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры, Регионального центра обработки информации по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 

2020 г. – май 

2021 г., по 

отдельному 

графику 

ООиДО, ОО Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам ГИА  

51.  Проведение работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью их просвещения: 

- в вопросах детской психологии и педагогики, повышения 

ответственности в исполнении их родительских обязанностей по 

воспитанию и обучению своих детей; 

- по основам цифровой грамотности 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Повышение уровня просвещения родителей 

(законных представителей) в вопросах 

воспитания детей, по основам цифровой 

грамотности 

52.  Организация психолого – педагогического консультирования родителей 

(законных представителей) обучающихся по психологическим аспектам 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

Октябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Получение квалифицированной помощи в 

вопросах детско-родительских, семейных 

отношений 

 Раздел 6. Работа с общественностью 

53.  Организация работы официального сайта Управления образования, 

общеобразовательных организаций, поддержание информации, 

размещаемой на сайтах, в актуальном состоянии 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Соблюдение принципа открытости и доступности 

информации о деятельности 

общеобразовательных организаций 

54.  Организация участия коллегиальных органов общественного 

управления, общественных организаций в вопросах повышения 

качества образования  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Обеспечение открытости результатов 

образования. Повышение вовлеченности 

общественности в процессы и процедуры 

управления системой образования  

55.  Организация общественного наблюдения за проведением 

всероссийской олимпиады школьников, государственной итоговой 

аттестации, всероссийских проверочных работ, региональных 

диагностических работ и др.  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

(по графику) 

ООиДО, ОО Соблюдения принципа открытости и 

прозрачности процедур проведения мероприятий. 

Обеспечение объективности образовательных 

мероприятий  

56.  Представление результатов образовательной деятельности 

образовательных организаций города Когалыма по итогам учебного 

года на заседании Думы г. Когалыма 

Сентябрь  

2020 г. 

Сентябрь  

2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) Соблюдение принципа открытости информации о 

деятельности УО, ОО. Привлечение 

общественности к проблемам качества 

образования 

57.  Подготовка итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования города Когалыма за 2019 

год. Размещение его в открытом доступе 

Октябрь 

2020 г. 

УО Соблюдение принципа открытости и доступности 

информации о деятельности УО, ОО 

58.  Освещение вопросов качества образования на заседании 

Муниципального совета по развитию образовании в городе Когалыме  

Декабрь 

2020 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Соблюдение принципа открытости. Привлечение 

общественности к проблемам качества образования 

59.  Представление общественности публичного доклада с анализом 

состояния муниципальной системы образования и перспектив ее 

развития. Размещение его в открытом доступе 

Апрель  

2021 г. 

УО, ОО Соблюдение принципа открытости и доступности 

информации о деятельности УО, ОО 

60.  Подготовка и размещение отчета по самообследованию 

образовательной организации в открытом доступе 

Апрель  

2021 г. 

ОО Соблюдение принципа открытости и доступности 

информации о деятельности ОО 



61.  Представление опыта деятельности общеобразовательных организаций 

на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, 

конференциях, семинарах и др.)  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

УО, ОО Диссеминация лучших практик  

62.  Размещение в открытом доступе механизмов и порядка распределения 

стимулирующего фонда 

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

ОО Соблюдение принципа открытости и доступности 

информации о деятельности ОО 

63.  Освещение деятельности образовательных организаций в средствах 

массовой информации  

Сентябрь 

2020 г.  – 

май 2021 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Формирование положительного имиджа системы 

образования города Когалыма. Повышение 

открытости и доступности информации о 

деятельности ОО 

64.  Изучение степени удовлетворённости населения качеством 

образовательных услуг. 

Декабрь 

2020 г. 

УО (ООиДО, ОПД) 

ОО 

Получения объективной информации о качестве 

оказания образовательных услуг. Выявление 

показателей с отрицательной динамикой, причин 

неудовлетворенности населения. Определение мер, 

направленных на повышение уровня 

удовлетворенности населения качеством оказания 

образовательных услуг. 

 

 



 


