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В ответ на Ваш запрос (письмо АУ «Институт развития образования» от 26.11.2021г. 

№ 3232 «О предоставлении отчета за 12 месяцев 2021 года по реализации мероприятий 

«дорожной карты» ОКО) Комитет по образованию направляет информацию по исполнению 

п. 2.10, 2.13, 2.14, 4.3 плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и 

развитию региональной системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2019-2021 годы согласно приложению. 

 

Приложение: на 5 л. 
 

 

 

 

Председатель 

 

И.В.Вакуленко 

 

 

 

 

 

Гуркина Елена Анатольевна, 

директор МАУ «БМЦ» 

Тел. 8(34670)5-15-36 

 

file:///C:/Users/Boss/Downloads/info@beledu.ru


 
 

Приложение 

к письму Комитета по образованию 

от 09.12.2021 № 2501 

 

 

Отчёт по реализации мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества образования  

 в __Белоярском районе___  в 2021 году 

(наименование МОУО) 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Результат исполнения Ответственный 

исполнитель 

Нормативный 

документ/ссылка на 

сайт 

2.Научно-методическое обеспечение 

2.10 Разработка и 

реализация 

комплекса мер по 

повышению 

качества 

образования в ОО, 

имеющих 

стабильно низкие 

результаты 

обучения, на 

муниципальном и 

институциональном 

уровнях 

 Школы Белоярского района на 2021/2022 учебный год не 

вошли в перечень школ, имеющих стабильно низкие 

результаты обучения. 

 Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

22.10.2021 №10-П-

1434 «Об 

общеобразовательных 

организациях, 

имеющих стабильно 

низкие 

образовательные 

результаты в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре, на 2021/2022 

учебный год» 2.13 Реализация 

программ адресной 

помощи ОО, 

имеющим 

стабильно низкие 

образовательные 

результаты 
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2.14. Реализация 

программ адресной 

помощи ОО, 

функционирующим 

в сложных 

социальных 

условия 

24.03.2021 -

28.03.2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2021 

г. 

 

 

 

1. Организовано участие педагогических работники 

МАОУ «СОШ с. Казым» (ОУ, функционирующее в 

сложных социальных условиях): 

 муниципальный методический семинар для 

учителей химии по дополнительной образовательной 

программе «Школа плюс. Актуальные вопросы общей 

химии» по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по химии  в очном (для учителей) и 

онлайн формате (для обучающихся) – 1 человек; 

  муниципальный методический семинар для 

учителей биологии по дополнительной образовательной 

программе «Школа плюс. Живой организм» по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по биологии  в очном (для учителей) и онлайн 

формате (для обучающихся)  – 1 человек; 

  муниципальный методический семинар для 

учителей физики по дополнительной образовательной 

программе «Научный эксперимент. Физика - 

альтернатива» по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по физике в 

онлайн-формате на платформе Zoom ) – 1 человек; 

 муниципальный методический семинар для 

учителей и обучающихся по вопросам подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

информатике (в онлайн формате – 1 человек; 

  муниципальный методический семинар для 

учителей и обучающихся по вопросам подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

английскому языку в онлайн формате – 1 человек; 

 Всероссийский онлайн-семинар по теме «Дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды в инклюзивном пространстве 

общеобразовательной организации. Секреты обучения и 

сопровождения в свете ФГОС» - 2 человека. Организатор 

Гуркина Е.А. 

Приходченко 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бушманова О.Ю. 

 

 

 

Распоряжение КО от 

09.03.2021 г. № 80 «О 

проведении 

муниципальных 

методических 

семинаров по 

вопросам 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по предметам 

«химия», «биология», 

«физика» 
 

Распоряжение КО от 

09.03.2021 г. № 81 «О 

проведении 

муниципальных 

методических 

семинаров по 

вопросам 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по предметам 

 «информатика», 

«английский язык» 
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Июнь – 

октябрь 

2021 г. 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2021– 

18.10.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия - Межпредметное профессиональное 

сообщество педагогов и информационно-образовательный 

портал «DIDACTICUM». 

Участие педагогов в мероприятии осуществлялось на 

некоммерческой основе (бесплатно) за счет средств 

сообщества и партнеров мероприятия.  

В рамках онлайн-семинара рассматривались вопросы по 

созданию условий для получения образования детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами, составлению алгоритма 

адаптированной образовательной программы. 

 КПК «Современные образовательные технологии в 

начальной школе» в рамках реализации ключевого 

национального проекта «Демография» - 1 человек; 

 обучение по  дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Школа 

современного учителя»  (Организатор курсов: ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России»), Обучение 

проводится в рамках реализации национального проекта 

«Образование», продолжения реализации проекта по 

созданию единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров и распространению форматов 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. Участники – 3 человека;  

 КПК «Формирующее оценивание как современный 

подход к оценке учебных достижений обучающихся» - 1 

человек.  
 Администрация СОШ с. Казым 17 марта 2021 года 

приняла участие в семинаре для образовательных 

организаций, имеющих признаки необъективности 

оценивания по результатам  всероссийских проверочных 

работ за 2020 год, 27 октября 2021 года – в региональном 

семинаре для образовательных организаций, имеющих 

стабильно низкие и стабильно высокие образовательные 
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Ноябрь – 

декабрь 

2021 

 

 

 

 

результаты, 8 ноября – в совещании по оказанию 

адресной помощи общеобразовательным учреждениям, 

имеющим стабильно низкие образовательные результаты, 

находящимися в ССУ..  
В рамках помощи специалистами Комитета по 

образованию в сентябре - октябре 2021 года проведены 

консультации по составлению учебных планов, 

индивидуальных учебных планов, в том числе для детей с 

ОВЗ, организации обучения с использованием 

дистанционных технологий. 28 октября и 24 ноября 

проведены инструктивно-методические совещания с 

заместителя руководителей по вопросам внедрения с 1 

сентября 2022 года обновленных ФГОС НОО и ООО, 

участию в различных оценочных процедурах (ГИА, ВПР, 

ДР), проведению итогового сочинения и подготовке 

учащихся к участию в оценочных процедурах. 

3 педагогических работника МАОУ «СОШ с. Казым» 

завершили обучение по КПК «Школа современного 

учителя»  (Организатор курсов: ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»), прошли оценку предметных и 

методических компетенций в сентябре 2021, результат 

участников – «средний». 

КПК «Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования. Биология» - 1 человек. 

КПК «Эффективное управление процессом 

формирования и развития функциональной грамотности: 

теория и практика. Математика.Физика» - 2 человека. 

КПК «Использование специальных методов и форм 

обучения в образовательном процессе при проведении 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации» - 

1 человек. 

КПК «Лингводидактические и культурологические 

основы обучения русскому языку как государственному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестак К.В. 
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языку Российской Федерации и как родному языку 

(уровень основного общего образования)», «Обучение 

русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и как родному языку в поликультурной и 

монокультурной образовательной среде (уровень среднего 

общего образования)», Обновление содержания 

школьного филологического образования: теоретические 

и практические аспекты преподавания родных языков и 

родных литератур» - 3 человека. 

КПК «Основы проектирования современного урока с 

применением цифровых сервисов и платформ» - 2 

человека. 

КПК «Функциональная грамотность обучающихся: 

содержание, измерение, способы развития» - 2 человека. 

Участие педагогического коллектива СОШ с. Казым: 

- в методическом совещании АУ ДПО «ИРО» по теме 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся», ноябрь 2021; 

- в вебинаре «Программы для организации совместных 

исследовательских проектов ГлобалЛаб» в 

государственную информационную систему «Цифровая 

образовательная платформа Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», декабрь 2021. 

- в исследовании потребностей в методической 

поддержке педагогических коллективов образовательных 

организаций общего образования с низкими 

образовательными результатами и/или функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, декабрь 2021. 

- в региональном семинаре-совещании для 

представителей региональных предметных комиссий 2021 

года по общеобразовательным предметам 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

ноябрь 2021. 

- в заседаниях районных методических объединений 
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учителей математики, географии, физики, молодых 

педагогов, информатики (ноябрь, декабрь 2021). 

В декабре 2021 педагоги СОШ с.Казым приняли активное 

участие в работе тематических секций в рамках 

проведения VIII муниципальных Рождественских чтений, 

на пленарном заседании благодарностью главы 

Белоярского района была награждена Шевелева Марина 

Михайловна – учитель истории СОШ с. Казым. 

4. Повышение кадрового потенциала 
4.3. Организация 

командного 

обучения 

руководителей 00 

по проблемам 

управления 

качеством 

образования 

 1. Дидактика современной школы. Содержание и 

технологии  реализации ФГОС среднего общего 

образования в период с 05.04 по 14.04.2021, 72 часа – 2 

человека; 

2. Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с 

РАС, с учетом внедрения подходов инклюзивного и 

специального коррекционного образования в период 09-

22.03.2021, 72 часа – 1 человек; 

3. ФГОС-2021. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся в августе 2021г.,72 часа – 1 человек; 

4. Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в ОО в период с 01.02 по 31.03.2021, 72 часа 

– 1 человек. 

5. Механизмы управления качеством образования. 

Трудовые функции руководителя в контексте применения 

профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации», 08.11.2021-15.11.2021, 72 

часа, ООО «Гуманитарные проекты – XXI век», г. 

Великий Новгород – 34 человека. 

Бушманова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитин А.В. 

 

 

 

 
 


