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Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 15 марта 2019 г.    88  

Белоярский 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества образования учащихся 

в общеобразовательных учреждениях Белоярского района  

на 2019-2021 годы 

  

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 6 марта 2019 года № 289 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию региональной 

системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2019- 20121 годы», в целях совершенствования и развития муниципальной системы оценки 

качества образования, повышения качества образования в общеобразовательных 

учреждениях Белоярского района    

 1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию и развитию муниципальной 

системы оценки качества в общеобразовательных учреждениях Белоярского района на 2019-

2021 год (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 2. Отделу общего образования Комитета по образованию (Лазаревой М.А) 

обеспечить исполнение Плана в соответствии с полномочиями и в установленные сроки. 

3. Муниципальному автономному учреждению Белоярского района «Белоярский 

методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы 

образования» (Лукиных С.Л.) обеспечить: 

1) исполнение Плана, в части касающейся; 

2) направление отчетов об исполнении Плана в отдел общего образования ежегодно 

до 1 июля и по запросам. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить исполнение Плана, в части касающейся; 

2) разработать и утвердить план мероприятий по повышению качества образования на 

2019 – 2021 годы. 

5. Контроль за исполнением мероприятий Плана возложить на начальника отдела 

общего образования Комитета по образованию Лазареву М.А. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Вакуленко И.В. 

Председатель 

 

Е.Ю. Жданова 

                                                                                           
 

Лазарева Марина Алексеевна, тел. 2-38-37 

    Рассылка: в дело, Вакуленко И.В., Лазаревой М.А., Лукиных С.Л., общеобразовательные учреждения.
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Приложение 

 к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 15 марта 2019 года № 88 

 

План мероприятий по совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества образования в 

части оценки качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений Белоярского района  

на 2019-2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование направлений/мероприятий Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Результат 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Разработка и реализация ежегодного плана 

мероприятий («дорожной карты») по подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программ 

основного общего и среднего общего образования 

(далее - ГИА) и иных процедур оценки качества 

образования 

Отдел общего образования 

Комитета по образованию (далее – 

Отдел общего образования), 

МАУ «Белоярский методический 

центр» (далее – БМЦ), 

Общеобразовательные 

учреждения (далее – ОУ) 

Ежегодно  

до 1 ноября 

Распоряжение; реализация 

мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой» 

1.2 Актуализация плана мероприятий, направленных 

на повышение качества общего образования в 

образовательных учреждениях, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты 

Отдел общего образования, 

БМЦ, 

ОУ, имеющие стабильно низкие 

образовательные результаты 

Ежегодно  

до 1 декабря 

Распоряжение, формирование 

предложений 

1.3 Актуализация плана мероприятий по 

использованию и применению результатов 

участия учащихся общеобразовательных 

учреждений Белоярского района в оценочных 

процедурах международного, федерального и 

регионального уровней 

Отдел общего образования, 

БМЦ, 

ОУ 

Ежегодно  

до 1 сентября 

Распоряжения. 

1.4 Актуализация плана мероприятий по созданию 

условий для объективного проведения оценочных 

процедурах международного, федерального и 

регионального уровней. 

Отдел общего образования, 

ОУ 

Ежегодно  

до 1 октября 

Распоряжения. 

1.5. Участие в окружном конкурсе по выявлению 

эффективных моделей внутренней оценки 

качества образования 

Отдел общего образования сентябрь-2020-

2021 

 Представление муниципальной 

модели системы оценки качества 

образования. Представление 
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эффективной практики 

2. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение 
2.1. Составление реестра школ со стабильно низкими, 

высокими, необъективными образовательными 

результатами и находящихся в сложных 

социальных условиях (по приказам ДОиМП) 

Комитет по образованию, 

Отдел общего образования 

 

Ежегодно Перечень ОУ со стабильно 

низкими, высокими, 

необъективными 

образовательными результатами и 

находящихся в сложных 

социальных условиях 

2.2. Разработка и реализация комплекса мер по 

повышению качества образования в ОУ, 

имеющих стабильно низкие результаты обучения, 

на муниципальном и институциональном уровнях 

Отдел общего образования, 

ОУ 

Ежегодно Повышение качества образования 

в ОУ, имеющих стабильно низкие 

результаты обучения 

2.3. Реализация адресной помощи ОУ, имеющим 

стабильно низкие образовательные результаты 

Комитет по образованию, 

БМЦ, 

ОУ 

2019-2021 Переход ОУ, имеющих низкие 

образовательные результаты, в 

эффективный режим 

функционирования 

2.4. Реализация адресной помощи ОУ, 

функционирующим в сложных социальных 

условиях (консультации для администрации, 

методическое сопровождение учителей) 

Комитет по образованию, БМЦ 

ОУ 

2019-2021 Переход ОУ, функционирующих в 

сложных социальных условиях, в 

эффективный режим 

функционирования 

2.5. Разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на создание условий для 

объективного оценивания результатов 

всероссийских проверочных работ 

Комитет по образованию, 

ОУ 

2019-2021  

2.6. Обеспечение деятельности районных 

методических объединений учителей-

предметников 

БМЦ 2019-2021 План работы районных 

методических учителей – 

предметников. 

2.7. Организация и проведение Совета руководителей 

по вопросам повышения качества образования 

Комитет по образованию Ежегодно 

до 15 октября 

Правовые акты Комитета по 

образованию, мониторинг их 

исполнения. 

2.8. Сопровождение взаимодействия ОУ, имеющих 

высокие результаты обучения, и ОУ, имеющих 

стабильно низкие результаты обучения, 

функционирующим в сложных социальных 

условиях 

БМЦ, 

ОУ 

2019-2021 Обеспечение взаимодействия ОУ, 

имеющих высокие результаты 

обучения, и ОУ, имеющих 

стабильно низкие результаты 

обучения, в том числе посредством 
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эффективных форм, направленных 

на обмен лучшими 

педагогическими практиками - 

круглые столы, мастер-классы, 

семинары и другое 

2.9 Выявление и обобщение опыта работы педагогов, 

имеющих стабильно высокие результаты 

преподавания по учебным предметам 

БМЦ, 

ОУ 

Ежегодно Банк данных, представление опыта 

работы. 

2.10 Подготовка статистических отчетов по 

результатам оценочных процедур 

Отдел общего образования, 

БМЦ, 

ОУ 

Ежегодно Подготовка информации об 

актуальном состоянии и 

приоритетных направлениях 

повышения качества подготовки 

обучающихся 

2.11 Участие в конкурсе по выявлению эффективных 

моделей внутренней системы оценки качества 

образования 

Комитет по образованию Сентябрь 2020, 

2021 

Участие в конкурсе 

2.12 Обеспечение проведение содержательного 

анализа по результатам итогового сочинения, 

итогового собеседования 

БМЦ, 

ОУ 

Ежегодно (по 

запросу 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

ХМАО – 

Югры) 

Подготовка содержательного 

анализа, рассмотрение анализа на 

заседании районных методических 

объединений. 

2.13 Организация работы по комплектованию 

библиотечного фонда учебной литературой и 

электронными образовательными ресурсами в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОУ Ежегодно Обновление библиотечного фонда 

учебной литературой и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

2.14 Участие Общественного Совета по общему 

образования и дополнительного образования 

детей Белоярского района в вопросах повышения 

качества образования на всех уровнях 

Комитет по образованию  Согласно плана 

работы 

Общественного 

совета 

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством общего образования, 

обеспечение открытости 

результатов образования. 

2.15 Обобщение и анализ результатов, направленных Комитет по образованию, Ежегодно Выработка приоритетов и 
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на повышение качества образования, выработка 

предложений и рекомендаций. 

БМЦ определение задач развития 

муниципальной системы 

образования. 

2.16 Организационно-техническое, технологическое и 

информационное сопровождение исследований 

компетенций учителей- предметников 

БМЦ, 

ОУ 

2019-2021 в 

соответствии с 

планом, 

утвержденным 

Минпросвещен

ием России и 

Рособрнадзоро

м. 

Принятие управленческих 

решений по результатам 

исследования компетенции 

учителей- предметников (на 

основании данных Рособрнадзора) 

2.17 Час контроля (отчет директоров 

общеобразовательных учреждений, имеющих 

стабильно низкие результаты обучения, 

функционирующим в сложных социальных 

условиях.) 

Комитет по образованию, 

БМЦ, 

ОУ 

По отдельному 

графику 

Контроль за исполнением плана 

мероприятий  

2.18 Направление методических рекомендаций для 

ОУ, преподавателей, разработанных АУ 

«Институт развития образования» 

БМЦ 2019-2021 Направление методических 

рекомендаций 

2.19 Сбор информации об учебно-методических 

комплексов (далее - УМК), используемых в ОУ 

при подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 

БМЦ,  

ОУ 

2019-2021 (по 

запросу ИРО) 

Банк данных УМК, используемых 

в ОУ при подготовке 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 

3. Обеспечение повышения кадрового потенциала 
3.1 Анализ результатов аттестации педагогических 

кадров, определение актуальных направлений 

повышения квалификации педагогических 

работников 

БМЦ, 

ОУ 

Ежегодно Аналитическая информация.  

3.2 Составление, корректировка перспективного 

плана повышения квалификации педагогических 

работников 

ОУ 2019-2021 Составление перспективного 

плана повышения квалификации 

педагогических работников. 

3.3 Организация методического сопровождения 

педагогических работников 

общеобразовательного учреждения 

ОУ 2019-2021 План методической работы, 

направленный на повышение 

качества образования. 

3.4 Участие в вебинарах по вопросам проведения 

международных, национальных, всероссийских и 

Отдел общего образования, 

БМЦ, 

2019-2021 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 
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региональных исследований качества образования ОУ работников 

3.5 Организация участия руководящих работников в 

курсах повышения квалификации по проблемам 

управления качеством образования 

БМЦ 2019-2021 Повышение профессиональной 

компетентности руководителей 

общеобразовательных учреждений 

3.6 Организация участия педагогических работников 

в курсах повышения квалификации по подготовке 

экспертов РПК, членов государственной 

экзаменационной комиссии, специалистов всех 

категорий, привлекаемых к проведению ГИА в 

пункте проведения экзаменов 

БМЦ, 

ОУ 

2019-2021 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

3.7 Организация участия в курсах повышения 

квалификации руководящих работников, 

школьных команд общеобразовательных 

учреждений, функционирующих в сложных 

социальных условиях 

БМЦ, 

ОУ, функционирующие в 

сложных социальных условиях 

2019-2021 Повышение профессиональной 

компетентности руководителей 

общеобразовательных учреждений 

3.8 Организация мастер-классов, семинаров, 

представление эффективных практик для 

педагогических и руководящих работников  

БМЦ Ежегодно 

2019-2021 

Охват не менее 30% педагогов.  

3.9 Организация командного обучения руководителей 

ОУ по проблемам управления качеством 

образования  

БМЦ, 

ОУ 

2019-2020 Повышение профессиональной 

компетентности руководителей 

ОУ 

4. Обеспечение проведения оценочных процедур в образовании 
4.1. Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования.  

Отдел общего образования, 

ОУ 

Ежегодно Корректировка направлений 

деятельности по повышению 

качества образования. 

4.2 Обеспечение проведения международного 

сравнительного мониторингового исследования 

качества математического и естественно научного 

образования TIMSS 

Отдел общего образования, 

ОУ 

В соответствии 

с планом 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки 

Корректировка направлений 

деятельности по повышению 

качества математического и 

естественно научного образования. 

4.3. Обеспечение проведения мониторингового Отдел общего образования, В соответствии Корректировка направлений 
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исследования по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA 

ОУ с планом 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки 

деятельности по повышению 

качества образования. 

4.4 Обеспечение проведения национального 

исследования качества образования (НИКО) 

Отдел общего образования, 

ОУ 

В соответствии 

с планом 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки 

Корректировка направлений 

деятельности по повышению 

качества образования. 

4.5 Обеспечение проведения Всероссийских 

проверочных работ 

Отдел общего образования, 

ОУ 

В соответствии 

с планом 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки 

Корректировка направлений 

деятельности по повышению 

качества образования. 

4.6 Проведение региональных диагностических работ 

по учебным предметам  

Отдел общего образования, 

ОУ 

Ежегодно (по 

плану 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

ХМАО – 

Югры) 

Информация по результатам 

проверочных работ по учебным 

предметам. Планы коррекции 

знаний учащихся. 

4.7 Проведение пробных экзаменов по учебным 

предметам основного общего и среднего общего 

образования 

Отдел общего образования, 

ОУ 

Ежегодно Информация по результатам 

репетиционных экзаменов по 

учебным предметам основного 

общего и среднего общего 

образования. Планы коррекции 
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знаний учащихся. 

4.8 Организация участия общеобразовательных 

учреждений в диагностике профессиональных 

затруднений педагогов по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

БМЦ, 

ОУ 

Ежегодно (по 

плану 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

ХМАО – 

Югры) 

Распорядительные акты Комитета 

по образованию, 

общеобразовательных учреждений 

4,9 Участие в мониторинговых исследованиях по 

новым направлениям, связанным с реализацией 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС ООО и СОО), 

предусматривающих формирование: 

- у обучающихся финансовой, цифровой, 

читательской грамотности,  

-метапредметных результатов,  

-выполнение индивидуального проекта;  

- качества организации инклюзивного 

образования. 

Отдел общего образования, 

ОУ 

2021 учебный 

год (9-11 

классы); 

2022 учебный 

год (5-7 

классы) 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по новым 

направлениям, связанным с 

реализацией ФГОС ООО и СОО 

 

 
 


