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Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 8 ноября 2021 г.    370  

Белоярский 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по оказанию адресной помощи 

общеобразовательным учреждениям Белоярского района по повышению качества 

образования на 2022 год. 

 
 

На основании информационно-аналитического отчета по результатам идентификации 

образовательных организаций (на основе комплексной оценки качества образовательных 

результатов обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2021 года), в целях повышения качества 

образования обучающихся общеобразовательных учреждений Белоярского района,  в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 7 октября 2021 года № 304              

«Об утверждении перечня мероприятий, в том числе профилактической направленности, по 

работе с общеобразовательными учреждениями по повышению объективности проведения и 

оценивания всероссийских проверочных работ на территории Белоярского района в 2021-2023 

году» 

1. Утвердить План мероприятий на 2022 год по оказанию адресной помощи 

общеобразовательным учреждениям Белоярского района, вошедшим в группу риска по 

результатам комплексной оценки качества образовательных результатов, обучающихся: 

- общеобразовательным учреждениям, функционирующим в сложных социальных 

условиях (приложение 1); 

- общеобразовательным учреждениям, имеющих признаки необъективности по 

результатам всероссийских проверочных работ (приложение 2). 

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

1) обеспечить координацию и контроль деятельности общеобразовательных учреждений 

по выполнению мероприятий Плана в соответствии с установленными сроками. 

2) внести предложения по изменению критериев в мониторинг эффективности 

управленческой деятельности руководителей общеобразовательных учреждений по 

результатам оценочных процедур в срок до 9 февраля 2022 года. 

3. Муниципальному автономному учреждению Белоярского района «Белоярский 

методический центр информационно-телекоммуникационного обеспечения муниципальной 

системы образования» (Гуркина ЕА.)  

1) обеспечить методическое сопровождение педагогических работников по 

совершенствованию проведения процедур оценки качества; 

2)  разработать адресные рекомендации общеобразовательным учреждениям и 

представить в отдел общего образования (Лазаревой М.А.) в срок до 1 декабря 2022 года. 
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4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

1) исполнение Плана в части своих полномочий; 

2) направление информации об исполнении Плана и анализа эффективности 

реализованных мероприятий в отдел общего образования (Лазаревой М.А.) в срок до 1 декабря 

2022 года. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Лукиных С.Л. 

 

 

 

Председатель 

 

И.В.Вакуленко 
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Приложение 1 

 к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 8 ноября 2021 года №370 

 

План мероприятий по оказанию помощи общеобразовательному учреждению, 

функционирующему в сложных социальных условиях, по повышению качества 

образования на 2022 год.  
 

№ 

п/п 

Наименование направлений/мероприятий Ответственные Сроки реализации 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1. Актуализация плана работы 

общеобразовательного учреждения 

мероприятиями, направленными на 

повышение качества образования в 2022 году  

СОШ с. Казым ноябрь-декабрь 2021 

1.2. Разработка локальных нормативно-правовых 

актов, направленных на повышение 

объективности проведения оценочных 

процедур, в том числе объективности 

образовательных результатов ВПР 

Комитет по образованию 

СОШ с. Казым  

в течение года 

1.3. Проведение собеседования «Час контроля» с 

руководителем общеобразовательного 

учреждения, заместителями директора по 

УВР 

Комитет по образованию ежемесячно  

1.4. Создание муниципальной комиссии по 

проверке работ участников ВПР 

Комитет по образованию 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

февраль  

1.5. Обеспечение контроля за проведением 

оценочных процедур  

СОШ с. Казым 

Комитет по образованию  

 

май-сентябрь 

1.6. Проведение анализа выполнения оценочных 

процедур учащимися общеобразовательного 

учреждения, принятие управленческих 

решений 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ с. Казым  

в течение года 

1.7. Проведение совещаний, консультаций по 

вопросам повышения качества образования 

Комитет по образованию в течение года 

1.8. Обеспечить систему поддержки 

педагогических работников по внедрению в 

учебный процесс заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

СОШ с. Казым  в течение года 

1.9. Разработка и согласование Программы 

развития общеобразовательного учреждения 

СОШ с. Казым 

 

январь-февраль 

1.10. Коррекционная работа с учащимися по 

результатам пробных экзаменов и других 

независимых оценочных процедур. 

Организация групповых и индивидуальных 

консультаций для учащихся. 

СОШ с. Казым  в течение года 

1.11. Вовлечение педагогов и обучающихся 

общеобразовательного учреждения в 

СОШ с. Казым  в течение года 
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конкурсы, проекты различных уровней. 

1.12. Организационно-методическая поддержка 

общеобразовательного учреждения по 

разработке и реализации мероприятий по 

повышению качества образования 

Комитет по образованию  

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

в течение года 

1.13. Реализация программы работы с молодыми 

педагогами и программы наставничества 

СОШ с. Казым  в течение года 

1.14. Организация дополнительных занятий по 

учебным предметам  

СОШ с. Казым  в течение года 

1.15. Индивидуальное сопровождение учащихся, 

имеющих трудности в обучении 

СОШ с. Казым  в течение года 

1.16. Организация работы по использованию банка 

заданий с целью повышения функциональной 

грамотности учащихся 

СОШ с. Казым  в течение года 

1.17. Совершенствование локальных актов, 

регламентирующих стимулирующие выплаты 

педагогическим работникам, в том числе 

включение показателей: 

- результативность в индивидуальной работе с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ; 

- результативность в индивидуальной работе с 

семьей; 

- результативность педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

СОШ с. Казым август-сентябрь 

1.18. Проведение мониторинга оснащенности 

общеобразовательного учреждения учебно-

лабораторным оборудованием 

СОШ с. Казым май-июнь 

1.19. Организация и сопровождение на школьном и 

муниципальном уровне профилактической 

работы с детьми с девиантным поведением, с 

детьми, состоящими на внутришкольном 

учёте и на учёте в ОДН, детьми семей СОП и 

ТЖС. 

СОШ с. Казым  

Комитет по образованию 

в течение года 

1.20. Организация и сопровождение деятельности 

Центра психолого-медико-социального 

сопровождения для оказания 

консультационной помощи родителям 

обучающихся 

СОШ с. Казым  в течение года 

1.21. Организация работы объединений 

дополнительного образования детей на базе 

школы 

СОШ с. Казым  в течение года 

1.22. Организация участия учащихся в олимпиадах, 

проектах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах, конкурсах исследовательских 

работ и т.д 

СОШ с. Казым  в течение года 

1.23. Оказание консультационной помощи по 

вопросам организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, в 

том числе организация обучения детей по 

адаптированным программам. 

СОШ с. Казым 

Комитет по образованию 

в течение года 
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2. Методическое сопровождение 

2.1. Организация деятельности районных и 

школьных методических объединений 

учителей-предметников, направленной на 

разработку единых критериев оценивания 

образовательных результатов, учащихся по 

предметам 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ с. Казым 

март-май  

2.2. Организация и проведение разъяснительной 

работы с педагогами по вопросам повышения 

качества образования, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания 

СОШ с. Казым в течение года 

2.3. Оценка качества и результативности 

предпринимаемых мер по повышению 

качества образования 

Комитет по образованию 

СОШ с. Казым 

июль-сентябрь  

2.4. Анализ результатов по итогам репетиционных 

экзаменов, диагностических работ. 

Выявление обучающихся с низкими 

результатами, с целью индивидуального 

планирования подготовки к прохождению 

оценочных процедур 

СОШ с. Казым в течение года 

2.5. Осуществление информационно-

методической помощи 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

в течение года 

2.6. Организация и проведение консультирования 

общеобразовательного учреждения и 

педагогов. 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

Комитет по образованию 

в течение года 

2.7. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения  

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ с. Казым 

в течение года 

2.8. Анализ результатов аттестации 

педагогических кадров, определение 

актуальных направлений повышения 

квалификации педагогических работников 

СОШ с. Казым  

 

в течение года 

2.9. Участие педагогических работников в мастер-

классах, семинарах 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ с. Казым 

в течение года 

2.10. Организация контроля за реализацией 

индивидуальных планов по самообразованию 

педагогических работников 

СОШ с. Казым в течение года 

2.11. Организация работы школьных и районных 

методических объединений по 

совершенствованию технологий обучения, 

единых подходов к оценке качества 

образования. 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ с. Казым 

в течение года 

2.12. Организация проведения практико-

ориентированных семинаров по вопросу 

повышения качества обучения 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

в течение года 

2.13. Разработка методических рекомендаций для 

педагогических работников по подготовке 

учащихся к различным процедурам оценки 

качества образования 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

в течение года 

2.14 Формирование перечня педагогических СОШ с. Казым сентябрь-октябрь 
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работников общеобразовательного 

учреждения, требующих методической 

поддержки, на основе анализа результатов 

оценочных процедур 

2.15. Рассмотрение на заседании ШМО критериев 

внутришкольного, текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающих 

непротиворечивую оценку образовательных 

результатов 

СОШ с. Казым  в течение года 

2.16. Анализ результатов окончания учебной 

четверти, полугодия, учебного года, с целью 

принятия управленческих решений 

СОШ с. Казым  по окончании 

четверти, полугодия, 

учебного года 

3. Обеспечение проведения оценочных процедур в образовании 

4.1. Обеспечение проведения независимых 

оценочных процедур качества образования: 

- государственная итоговая аттестация 

учащихся; 

- всероссийские проверочные работы. 

Комитет по образованию 

СОШ с. Казым 

ежегодно, согласно 

установленным 

срокам 

4.2. Организация общественного наблюдения за 

процедурой проведения всероссийских 

проверочных работ и проверкой работ 

учащихся  

Комитет по образованию 

СОШ с. Казым 

март-май 

4.3 Создание муниципальной комиссии по 

проверке работ участников всероссийской 

проверочной работы 

Комитет по образованию март-май 

4.4 Проведение репетиционных экзаменов по 

учебным предметам основного общего и 

среднего общего образования 

Комитет по образованию 

СОШ с. Казым 

январь-апрель 

4. Информационное сопровождение 

5.1. Обеспечение информационной открытости 

общеобразовательного учреждения. 

Своевременное размещение информации о 

деятельности общеобразовательного 

учреждения на сайте школы 

СОШ с. Казым в течение года 

5.2. Проведение публичных отчетов о 

деятельности общеобразовательного 

учреждения 

СОШ с. Казым ноябрь-декабрь 
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Приложение 2 

 к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 8 ноября 2021 года №370 

 

План мероприятий по оказанию помощи общеобразовательному учреждению, имеющему 

признаки необъективности по результатам всероссийских проверочных работ, по 

повышению качества образования на 2022 год.  
 

№ 

п/п 

Наименование направлений/мероприятий Ответственные Сроки реализации 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Актуализация плана работы 

общеобразовательного учреждения 

мероприятиями, направленными на 

обеспечение объективности и качества 

проведения оценочных процедур в 2022 году, 

определить ответственных лиц  

Руководитель СОШ № 2 

г. Белоярский  

(далее – СОШ № 2) 

ноябрь-декабрь 2021 

года 

1.2. Разработка локальных нормативно-правовых 

актов, направленных на повышение 

объективности проведения оценочных 

процедур, в том числе объективности 

образовательных результатов ВПР 

Комитет по образованию 

СОШ № 2  

в течение 2022 года 

1.3. Проведение собеседования «Час контроля» с 

руководителем общеобразовательного 

учреждения, заместителями директора по 

УВР 

Начальник отдела 

общего образования 

Комитета по 

образованию, 

руководитель СОШ №2, 

зам.директора СОШ№2 

ежемесячно 

1.4. Создание муниципальной комиссии по 

проверке работ участников ВПР 

Комитет по образованию 

Директор МАУ 

«Белоярский 

методический центр» 

февраль 2022 года 

1.5. Обеспечение контроля за проведением 

оценочных процедур  

СОШ № 2 , 

школьные методические 

объединения  

в течение года 

1.6. Проведение анализа выполнения оценочных 

процедур учащимися общеобразовательного 

учреждения, принятие управленческих 

решений 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ № 2 

в течение года 

1.7. Проведение инструктажей, совещаний по 

организационным вопросам проведения 

оценочных процедур, рассмотрения методики 

расчета показателя «Уровень объективности 

оценки образовательных результатов в 

субъекте Российской Федерации» 

Отдел общего 

образования Комитета по 

образованию 

в течение года 

1.8. Обеспечить систему поддержки 

педагогических работников по внедрению в 

учебный процесс заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной 

Зам. директора по УВР 

СОШ № 2, 

школьные методические 

объединения 

в течение года 
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деятельности. 

1.9. Разработка и утверждение критериев 

внутришкольного, текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающих 

непротиворечивую оценку образовательных 

результатов 

Зам. директора по УВР 

СОШ № 2 , 

школьные методические 

объединения 

в течение года 

1.10. Организация системной работы с учащимися 

по коррекции результатов пробных экзаменов 

и других независимых оценочных процедур. 

Организация групповых и индивидуальных 

консультаций для учащихся. 

Зам. директора по УВР 

СОШ № 2, 

школьные методические 

объединения 

классные руководители 

в течение года 

2. Методическое сопровождение 

2.1. Организация деятельности районных и 

школьных методических объединений 

учителей-предметников, направленной на 

разработку единых критериев оценивания 

образовательных результатов, учащихся по 

предметам 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ № 2 

март-май 2022 года 

2.2. Организация и проведение разъяснительной 

работы с педагогами по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных 

результатов, по структуре и содержанию 

проверочных работ, системе оценивания 

СОШ № 2  в течение года 

2.3. Проведение мониторинга эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

по обеспечению объективности результатов 

оценочных процедур 

Комитет по образованию октябрь 2022 года 

2.4. Организация и проведение информационно-

методического сопровождения 

общеобразовательного учреждения. 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

Комитет по образованию 

в течение года 

2.5. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения по вопросам оценки качества 

образовательных результатов 

МАУ «Белоярский 

методический центр», 

Зам. директора 

в течение года 

2.6. Анализ результатов аттестации 

педагогических кадров, определение 

индивидуальных траекторий повышения 

квалификации педагогических работников 

Зам. директора  в течение года 

2.7. Участие педагогических и руководящих 

работников в мастер-классах, семинарах 

регионального и муниципального уровня по 

вопросам повышения качества 

образовательных результатов 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ № 2 

в течение года 

2.8. Участие в стажировках на базе 

образовательных учреждений, имеющих 

положительный опыт проведения оценочных 

процедур. 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

в течение года 

2.9. Организация контроля за реализацией 

индивидуальных траекторий повышения 

квалификации педагогических работников 

Зам.директора в течение года 

2.10. Разработка адресных методических 

рекомендаций педагогам по подготовке 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

в течение года 
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учащихся к различным процедурам оценки 

качества образования 

2.11. Организация проведения практико-

ориентированных семинаров по вопросу 

повышения качества обучения 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

в течение года 

3. Обеспечение проведения оценочных процедур в образовании 

4.1. Обеспечение проведения независимых 

оценочных процедур качества образования: 

- государственная итоговая аттестация 

учащихся; 

- всероссийские проверочные работы. 

Отдел общего 

образования Комитета по 

образованию  

СОШ № 2 

ежегодно, согласно 

установленным 

срокам 

4.2. Организация общественного наблюдения за 

процедурой проведения всероссийских 

проверочных работ и проверкой работ 

учащихся  

Отдел общего 

образования Комитета по 

образованию  

Зам. директора по УВР 

СОШ № 2 

март-май 

4.3 Создание муниципальной комиссии по 

проверке работ участников всероссийской 

проверочной работы. Осуществление 

контроля за работой муниципальной 

предметной комиссии 

Отдел общего 

образования Комитета по 

образованию 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

март-май 

4.4 Проведение репетиционных экзаменов по 

учебным предметам основного общего и 

среднего общего образования 

Отдел общего 

образования Комитета по 

образованию  

СОШ № 2 

январь-апрель 

4.5. Участие в апробации модели единой 

региональной системы критериального 

оценивания качества образовательной 

деятельности  

СОШ № 2 по графику 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО – 

Югры 

4.6. Участие учителей общеобразовательного 

учреждения в работе муниципальной 

предметной комиссии 

МАУ «Белоярский 

методический центр» 

СОШ № 2  

март-май 

4. Информационное сопровождение 

5.1. Размещение информации для формирования 

позитивного отношения к объективной 

оценке результатов внешних оценочных 

процедур на сайте и официальных аккаунтах 

образовательного учреждения  

Отдел общего 

образования Комитета по 

образованию, 

МАУ «Белоярский 

методический центр», 

СОШ № 2 г. Белоярский 

в течение года 

5.2. Организовать и провести обучающие и 

просветительские мероприятия (родительские 

собрания, классные часы,), демонстрирующие 

и формирующие позитивное отношение к 

проведению и результатам оценочных 

процедур. 

СОШ № 2 г. Белоярский в течение года 

 
 


