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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Специалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводят итоговый мониторинг реализации муниципальных программ поддержки школ – 

пилотных площадок в рамках реализации подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» на территории Свердловской области в рамках 
мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» 
в 2020 году» (приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.02.2020 № 186-Д). 

Просим предоставить данные о реализации муниципальной программы поддержки школ – пилотных площадок. 
 

Внимание! Форма заполняется муниципальным координатором по итогам работы в 2020 году. 
 
 

1. Муниципальное образование: городской округ Рефтинский 
 
2. ФИО муниципального координатора: Сергеева Ольга Евгеньевна 
 
3. Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы поддержки школ – 

пилотных площадок на 2020 год: 
46 

 
4. Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году на момент предоставления данных: 

40 
 
5. Укажите количество мероприятий, которые запланированы в рамках реализации муниципальной программы поддержки школ 

– пилотных площадок на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления данных: 6 
 
6. Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на период до 15 ноября 2020 года, но не 

были реализованы? 
1. Да 
2. Нет 
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7. Укажите их названия: 

1. Ремонт стадиона МБОУ «СОШ № 17» городского округа Рефтинский; 
2. заключение договоров о партнёрстве между образовательными организациями городского округа Рефтинский; 
3. разработка плана совместных мероприятий эффективных школ городского округа Рефтинский со школами, переходящими в 

эффективный режим работы, организация стажировок для учителей, учащиеся которых, систематически демонстрируют низкие 
образовательные результаты, на базе школ, показывающих высокие образовательные результаты, в том числе в рамках сетевого 
взаимодействия; 

4. взаимные посещения уроков педагогами эффективных и неэффективных школ; 
5. взаимная стажировка директоров и административных команд эффективных и неэффективных школ; 
6. разработка и реализация единой образовательной программы, в рамках сетевого взаимодействия, эффективных и неэффективных школ. 

 
8. Укажите причины, по которым запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы: 

1. Ремонт стадиона МБОУ «СОШ № 17» городского округа Рефтинский – городской округ Рефтинский не вошёл в программу; 
2. заключение договоров о партнёрстве между образовательными организациями городского округа Рефтинский; разработка плана 

совместных мероприятий эффективных школ городского округа Рефтинский со школами, переходящими в эффективный режим работы, 
организация стажировок для учителей, учащиеся которых, систематически демонстрируют низкие образовательные результаты, на базе школ, 
показывающих высокие образовательные результаты, в том числе в рамках сетевого взаимодействия; взаимные посещения уроков педагогами 
эффективных и неэффективных школ; взаимная стажировка директоров и административных команд эффективных и неэффективных школ; 
разработка и реализация единой образовательной программы, в рамках сетевого взаимодействия, эффективных и неэффективных школ – 
работа начата, но введённые санитарно-эпидемиологические ограничения не дают возможность реализовать мероприятия в полном объёме. 
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Инструкция по работе с таблицей 
 

Составьте список мероприятий, которые уже проведены в 2020 году и мероприятий, которые запланированы на ноябрь-декабрь 2020 
года, но не проведены на момент предоставления информации (до 23.11.2020). 

 
Внесите в таблицу информацию о каждом из этих мероприятий.  
Внимание! В форму вносятся только те мероприятия, которые проводились в соответствии с муниципальной программой поддержки 

школ – пилотных площадок для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
Количество мероприятий в списке должно совпадать с суммой ответов на вопросы 4 и 5. 
 
В последнем столбце таблицы необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты 

нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о выполнении).  
Внимание! Если мероприятие запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года и на момент предоставления информации не проведено, то 

в качестве подтверждения может выступать план работы, локальный акт с указанием сроков проведения мероприятия, ссылка на анонс 
мероприятия на официальных сайтах. 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

Организация образовательной деятельности4 
1. Организа
ция и 
сопровождение 
дистанционного 
обучения  

1. Направление 
методических 
рекомендаций по 
организации 
дистанционного 
обучения в 
общеобразовательн
ые организации 
городского округа 
Рефтинский. 
2. Проведение 
оперативных 
совещаний с 
заместителями-
директоров по 
учебной части 
общеобразовательн
ых организаций 
городского округа 
Рефтинский. 
 
 
 

Апрель 
2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель – 
май 2020 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАОУ «СОШ № 
6», МБОУ «СОШ 
№ 15», МБОУ 
«СОШ № 17» 
 
 
 
 
 
 
МАОУ «СОШ № 
6», МБОУ «СОШ 
№ 15», МБОУ 
«СОШ № 17» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сопровождение школ в 
реализации 
дистанционного 
обучения, 100 % 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа Рефтинский 
 
 
 
Оперативное решение 
возникающих вопросов и 
проблем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление информационных 
писем Министерства образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области от 
20.03.2020 года № 02-01-82/3219 
 
 
 
 
 
 
Направление в ежедневном 
режиме информации в 
Министерство образования и 
молодёжной политики 
Свердловской области 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников СОШ№1), также следует указать школы – пилотные площадки, 
принимавшие участие в мероприятии. 
2 Например, доля обученных; продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; принятое управленческое решение с указанием сроков 
реализации и т.д.. 
3 Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о 
выполнении). Если в качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. 
4 Распределите мероприятия/ виды работы реализованные в рамках муниципальной программы по 4 направлениям деятельности в соответствии с тематикой. 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

3. Организация 
ежедневного 
мониторинга 
организации 
дистанционного 
обучения 
4. Переход в 
дистанционный 
режим 
функционирования 
учащихся 6-10 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений 
5. Мониторинг 
ведения уроков в 
дистанционном 
режиме (просмотр 
уроков в реальном 
времени 
специалистами 
отдела образования) 

Апрель – 
май 
 
 
 
 
Ноябрь… 
 
 
 
 
 
 
 
В 
постоянном 
режиме 
 

МАОУ «СОШ № 
6», МБОУ «СОШ 
№ 15», МБОУ 
«СОШ № 17» 
 
 
Учащиеся 6-10 
классов МАОУ 
«СОШ № 6», 
МБОУ «СОШ № 
15», МБОУ 
«СОШ № 17» 
 
 
МАОУ «СОШ № 
6», МБОУ «СОШ 
№ 15», МБОУ 
«СОШ № 17» 
 

Оперативное решение 
возникающих вопросов и 
проблем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль 
дистанционного обучения 
учащихся 
 

 
 
 
 
 
 
17_Постановление главы о 
переходе образовательных 
организаций в дистанционный 
режим функционирования 
 
 
 
 
 

2. Организа
ция и 
сопровождение 
сетевого 
взаимодействия 
школ в 
реализации 
образовательных 
программ для 

Разработка 
программы 
внеурочной 
деятельности 
«Основы 
медицинских 
знаний» (сетевое 
взаимодействие 
общеобразовательн

Май-июнь 
2020 года 

Учащиеся 9-10 
классов 
общеобразовател
ьных организаций 
городского округа 
Рефтинский в 
2020-2021 
учебном году 

Программа внеурочной 
деятельности «Основы 
медицинских знаний» 
утверждена и согласована 

Программа внеурочной 
деятельности «Основы 
медицинских знаний» 
(приложение) 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

обеспечения 
индивидуализац
ии 
образовательных 
траекторий 
учащихся  

ых организаций 
городского округа 
Рефтинский друг с 
другом и с ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ») 

3. Организа
ция и 
проведение 
муниципальных 
мониторингов 
по различным 
аспектам 
реализации 
образовательной 
деятельности 

В связи с тем, что 
Министерством 
образования и 
молодёжной 
политики 
Свердловской 
области проводится 
достаточное 
количество 
мониторинговых 
процедур – 
отдельных 
муниципальных 
мониторингов не 
проведено 

- - - - 

4. Подготов
ка рекомендаций 
для ОО по 
совершенствова
нию 
организации 
образовательной 
деятельности 

1. Использован
ие кейсов по 
результатам 
Диагностических 
работ для 10-х 
классов (для 
редактирования 
учебных программ, 
для проработки 
проблемных 

октябрь-
ноябрь 2020 
года 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя-
предметники, 
учащиеся МАОУ 
«СОШ № 6», 
МБОУ «СОШ № 
15», МБОУ 
«СОШ № 17» 
 
 
 

Корректировка учебных 
программ, проработка 
индивидуальных 
предметных дефицитов 
учащихся 
 
 
 
 
 

18_Информационная справка 
ДКР-10 осень 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

вопросов с 
учащимися) 
2. Аналитическ
ий отчёт по 
результатам ЕГЭ-
2020 года 

 
 
октябрь 
2020 года 

 
 
отдел 
образования, 
МАОУ «СОШ № 
6», МБОУ «СОШ 
№ 15», МБОУ 
«СОШ № 17» 
 

 
 
Выявлены предметные 
дефициты учителей-
предметников, проведён 
комплексный анализ 
результатов ЕГЭ 2020 
года 

 
 
19_Анализ результатов ЕГЭ 2020 

Организация воспитательной работы, работы с семьей 
5. Организаци
я и 
сопровождение 
служб/центров/ 
отделов для 
оказания 
консультационн
ой помощи 
родителям 
обучающихся на 
уровне 
муниципального 
образования 

- - - - - 

6. Организаци
я и 
сопровождение 
муниципальных 
родительских 
собраний 

Информационные 
сообщения от 
отдела образования 
систематически 
размещаются на 
сайтах 
общеобразовательн
ых учрежденьиц  

постоянно Родительская 
общественность 

Информирование 
родительской 
общественности о 
мероприятиях сферы 
образования 

https://reft-17.ru/personifitsirovanie-
dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 
https://reft-17.ru/festival-professij-
bilet-v-budushhee/  
http://new.school6.su/index.php/967
-ob-yavlenie-dlya-roditelej-po-
ozdorovleniyu-postanovlenie-glavy  

https://reft-17.ru/personifitsirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://reft-17.ru/personifitsirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://reft-17.ru/festival-professij-bilet-v-budushhee/
https://reft-17.ru/festival-professij-bilet-v-budushhee/
http://new.school6.su/index.php/967-ob-yavlenie-dlya-roditelej-po-ozdorovleniyu-postanovlenie-glavy
http://new.school6.su/index.php/967-ob-yavlenie-dlya-roditelej-po-ozdorovleniyu-postanovlenie-glavy
http://new.school6.su/index.php/967-ob-yavlenie-dlya-roditelej-po-ozdorovleniyu-postanovlenie-glavy
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

http://goreftinsky.ru/page/bottom_m
enu/raznoe/obrazovanie/olimpiada/in
dex.php  

7. Организаци
я и 
сопровождение 
на уровне 
муниципального 
образования 
профилактическ
ой работы с 
детьми с 
девиантным 
поведением, с 
детьми, 
состоящими на 
различных видах 
учета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организация 
ежеквартального 
мониторинга детей, 
состоящих на 
различных видах 
учёта. 
 
 
 
 
2. Возобновление 
деятельности 
муниципального 
Совета по 
профилактике 
безнадзорности – 
актуализация 
полномочий Совета 
по профилактике и 
состава 
 
 
 
3. Реализация 
межведомственной 
профилактической 
операции 
«Подросток» 

Ежеквартал
ьно 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 15.05.2020 
года 
 
 
 

100% 
общеобразовател
ьных организации 
городского округа 
Рефтинский 
 
 
 
 
 
100% 
общеобразовател
ьных организации 
городского округа 
Рефтинский 
Учащие, 
состоящие на 
различных видах 
учёта и 
находящиеся в 
«группе риска» 
 
 
Общеобразовател
ьные организации 
городского округа 
Рефтинский, 
отдел 

Анализ состава детей, 
состоящих на различных 
видах учёта. 
 
 
 
 
 
 
 
Сопровождение на уровне 
муниципального 
образования 
профилактической 
работы с детьми с 
девиантным поведением, 
с детьми, состоящими на 
различных видах учета 
 
 
 
 
 
Сопровождение на уровне 
муниципального 
образования 
профилактической 
работы с детьми с 

Письмо отдела образования об 
организации мониторинга 
учащихся, состоящих на 
различных видах учётах 
 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский № 218 от 
29.04.2020 года 
 
 
Постановление № 267 от 
22.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20_протокол № 1 от 28.10.2020 
(протокол не подписан - в связи с 
длительным больничным 
председателя Совета) 
 

http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/raznoe/obrazovanie/olimpiada/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/raznoe/obrazovanie/olimpiada/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/raznoe/obrazovanie/olimpiada/index.php
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

 
 
 
 
 
8. Совершенст
вование системы 
классного 
руководства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Совершенст
вование системы 
воспитания 

4. Проведено 
заседание «Совета 
по профилактике 
безнадзорности» 
 
5. Корректировка 
действующих 
положений о 
классном 
руководстве в 
соответствии с 
рекомендациями 

 
6. Проведение 
анкетирования 
«Классный 
руководитель 
глазами детей», 
работа с 
результатами 
анкетирования 

 
 
 
 
 
7. Переработка 
программы 
воспитания в 
образовательных 
учреждениях. 

28.10.2020 
 
 
 
 
сентябрь-
октябрь 
2020 года 
 
 
 
 
 
01.20.2020 
года – 
18.10.2020 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
ноябрь 
 
 
 

образования, ГАУ 
«КЦСОН «пос. 
Рефтинский» 
 
 
Общеобразовател
ьные организации 
городского округа 
Рефтинский, 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
 
 
Родительская 
общественность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общеобразовател
ьные организации 
городского округа 
Рефтинский 
 

девиантным поведением, 
с детьми, состоящими на 
различных видах учета 
 
 
Приведение в 
соответствие примерному 
положению положений о 
классном руководстве 
общеобразовательных 
организаций 
 
 
Получение информации о 
степени 
удовлетворённости 
родителей работой 
классных руководителей, 
работа над выявленными 
недостатками 
 
 
 
 
 
 
Утверждены Дорожные 
карты по переработке 
программы воспитания в 
соответствии с принятой 

 
 
 
 
 
21_Положения о классном 
руководстве 
 
 
 
 
 
 
22_Результаты анкетирования 
Ссылки на опрос (в настоящее 
время опрос закрыт): 
МБОУ «СОШ 
№ 17» https://forms.gle/2Q6cNqHF
AAK8Ygws6 
МБОУ «СОШ 
№ 15» https://forms.gle/CqX7rtbstg
kMpQM17 
МАОУ «СОШ 
№ 6» https://forms.gle/7rTksKwkH
Bi2an6H9 
 
23_ДК по внедрение программы 
воспитания 
 
 
 

https://forms.gle/2Q6cNqHFAAK8Ygws6
https://forms.gle/2Q6cNqHFAAK8Ygws6
https://forms.gle/CqX7rtbstgkMpQM17
https://forms.gle/CqX7rtbstgkMpQM17
https://forms.gle/7rTksKwkHBi2an6H9
https://forms.gle/7rTksKwkHBi2an6H9
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

Создание Дорожной 
карты по 
переработке 
программы 
воспитания. 
 
8. Внедрение 
целевой модели 
наставничества 

 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
декабрь 

 
 
 
 
 
 
Общеобразовател
ьные организации 
городского округа 
Рефтинский, 
учащиеся 

примерной программой 
воспитания 
 
 
 
 
Создание дорожной 
карты по внедрению 
целевой модели 
наставничества, 
составления банка 
наставников и 
наставляемых 

 
 
 
 
 
 
24_Внедрение целевой модели 
наставничества 

Организация работы с педагогами 
10. Организация 
и 
сопровождение 
деятельности 
муниципальных 
профессиональн
ых 
педагогических 
сообществ 

Созданы 
муниципальная 
методическая 
служба и 
муниципальные 
методические 
объединения 
педагогических 
работников по 
предметным 
областям (ММО), 
назначены 
руководители ММО 
 
Организованы 
заседания ММО 

Май 2020 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
декабрь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники ММО 

Приняты нормативно-
правовые акты на уровне 
городского округа 
Рефтинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование плана 
деятельности на учебный 
год, разработка заданий 

Постановление № 239 от 
18.05.2020 
Постановление № 155 от 
26.03.2020 
Постановление № 227 от 
08.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
25_Протоколы ММО 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

для школьного этапа 
ВсОШ 2020-2021 

11. Поддержк
а молодых 
педагогических 
работников 

1. Реализация 
Программы 
методического 
сопровождения 
профессионального 
становления 
молодых педагогов 
«Школа молодого 
педагога» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Проведение 
муниципального 
фестиваля 
эффективных 
педагогических 
практик «Путь к 
успеху» для 

В течение 
2019-2020 
учебного 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.02.2020 – 
05.03.2020 
 
 
 
 
 

30 молодых 
педагогов 
дошкольных и 
общеобразовател
ьных организаций 
городского округа 
Рефтинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 молодых 
педагога 
городского округа 
Рефтинский 
 
 
 
 

Организовано 
профессиональное 
взаимодействие между 
молодыми специалистами 
и опытными педагогами 
городского округа 
Рефтинский; 
Созданы условия для 
приобретения молодыми 
специалистами 
практических навыков, 
необходимых для 
педагогической работы по 
занимаемой должности; 
Удовлетворены 
потребности молодых 
педагогов в непрерывном 
образовании и оказании 
им помощи в 
преодолении различных 
затруднений. 
Созданы условия для 
развития творческого 
потенциала и 
самореализации молодых 
педагогических 
работников, 
формирования 
гражданской позиции, 

Программа методического 
сопровождения 
профессионального становления 
молодых педагогов «Школа 
молодого педагога» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский № 7-р от 
24.01.2020 года 
http://cdt-reft.ru/2020/03/11/put-k-
uspexu/ 
http://cdt-reft.ru/2020/03/02/vse-my-
kogda-to-byli-molodye/ 
http://cdt-reft.ru/2020/02/21/ucha-
drugix-my-uchimsya-sami/ 

http://cdt-reft.ru/2020/03/11/put-k-uspexu/
http://cdt-reft.ru/2020/03/11/put-k-uspexu/
http://cdt-reft.ru/2020/03/02/vse-my-kogda-to-byli-molodye/
http://cdt-reft.ru/2020/03/02/vse-my-kogda-to-byli-molodye/
http://cdt-reft.ru/2020/02/21/ucha-drugix-my-uchimsya-sami/
http://cdt-reft.ru/2020/02/21/ucha-drugix-my-uchimsya-sami/
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

молодых педагогов 
городского округа 
Рефтинский 
 
 
 
 
3. Проведение 
муниципального 
этапа конкурса 
работников 
образования 
«Молодой учитель» 
 

 
 
 
 
 
 
 
31.10.2020-
16.11.2020 

 
 
 
 
 
 
 
Молодые 
педагоги 
городского округа 
Рефтинский 

активного 
профессионального 
отношения к 
совершенствованию 
системы образования. 
 
 
Конкурс проводится с 
целью адаптации 
молодых педагогов, 
впервые 
трудоустроившихся в 
муниципальные 
образовательные 
организации в год 
окончания 
образовательной 
организации высшего или 
профессионального 
образования, к 
профессиональной 
деятельности. Конкурс 
направлен на создание 
условий для дальнейшего 
профессионального роста 
молодых педагогов и 
закрепления их в системе 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
26_Распоряжение от 16.11.2020 № 
267-р 

12. Организа
ция и 
сопровождение 

1. Создаётся 
муниципальный 

- - - Реестр КПК 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

повышения 
квалификации 
педагогических 
работников ОО 

реестр повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 

13. Проведен
ие на 
муниципальном 
уровне 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
качества 
преподавания 

Педагогический 
форум «Сохраняем 
традиции, 
поддерживаем 
инновации»  
 
 
 
 
 
 
Августовская 
педагогическая 
конференция 
 
 
 
 
 
 

27.04.2020-
25.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.08.2020-
26.08.2020 

31 педагог 
городского округа 
Рефтинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел 
образования, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций 

Создан Муниципальный 
сборник методических 
разработок мероприятий 
в рамках Педагогического 
форума – 2020 в 
муниципальных 
образовательных 
организациях городского 
округа Рефтинский 
 
 
Событие, призванное 
актуализировать 
проблемы современного 
состояния и тенденции 
дальнейшего развития 
образования, приоритеты 
и задачи преобразований 
в предстоящем учебном 
году. 

http://cdt-
reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmuni
cipalnyj-pedagogicheskij-forum-
2020/?preview=true 
https://drive.google.com/file/d/1978
R76Id1vuBYmXBKHmwrgVuEALi
BJo5/view 
 
 
 
 
 
https://vk.com/club197534416  

14. Организа
ция и 
сопровождение 
муниципальных 
мероприятий по 
обмену опытом 

Педагогический 
форум «Сохраняем 
традиции, 
поддерживаем 
инновации»  
 

27.04.2020-
25.05.2020 
 
 
 
 

31 педагог 
городского округа 
Рефтинский 
 
 
 

Создан Муниципальный 
сборник методических 
разработок мероприятий 
в рамках Педагогического 
форума – 2020 в 
муниципальных 

http://cdt-
reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmuni
cipalnyj-pedagogicheskij-forum-
2020/?preview=true 

http://cdt-reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmunicipalnyj-pedagogicheskij-forum-2020/?preview=true
http://cdt-reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmunicipalnyj-pedagogicheskij-forum-2020/?preview=true
http://cdt-reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmunicipalnyj-pedagogicheskij-forum-2020/?preview=true
http://cdt-reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmunicipalnyj-pedagogicheskij-forum-2020/?preview=true
https://drive.google.com/file/d/1978R76Id1vuBYmXBKHmwrgVuEALiBJo5/view
https://drive.google.com/file/d/1978R76Id1vuBYmXBKHmwrgVuEALiBJo5/view
https://drive.google.com/file/d/1978R76Id1vuBYmXBKHmwrgVuEALiBJo5/view
https://vk.com/club197534416
http://cdt-reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmunicipalnyj-pedagogicheskij-forum-2020/?preview=true
http://cdt-reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmunicipalnyj-pedagogicheskij-forum-2020/?preview=true
http://cdt-reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmunicipalnyj-pedagogicheskij-forum-2020/?preview=true
http://cdt-reft.ru/2020/07/10/%ef%bb%bfmunicipalnyj-pedagogicheskij-forum-2020/?preview=true
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

между 
педагогическим
и работниками 
/образовательны
ми 
организациями 

 
 
 
 
 
 
Рождественские 
образовательные 
чтения 

 
 
 
 
 
 
 
01.10.2020-
01.11.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
Педагоги 
городского округа 
Рефтинский, 
учащиеся 

образовательных 
организациях городского 
округа Рефтинский 
 
 
 
 
Организация 
профессионального 
общения педагогов 
ОРКиСЭ и ОДНКР 
городского округа 
Рефтинский 

https://drive.google.com/file/d/1978
R76Id1vuBYmXBKHmwrgVuEALi
BJo5/view 
 
 
 
 
 
 
 
27_распоряжение № 228-р от 
07.10.2020 

15. Организа
ция и 
проведение 
муниципальных 
мониторингов 
профессиональн
ой деятельности 
педагогических 
работников 
(выявление 
профессиональн
ых дефицитов 
педагогических 
работников, 
потребности в 
повышении 
квалификации и 
др.) 

Аналитический 
отчёт по 
результатам ЕГЭ-
2020 года 

октябрь 
2020 года 

Отдел 
образования, 
МАОУ «СОШ № 
6», МБОУ «СОШ 
№ 15», МБОУ 
«СОШ № 17» 
 

Выявлены предметные 
дефициты учителей-
предметников, проведён 
комплексный анализ 
результатов ЕГЭ 2020 
года, даны рекомендации 
по повышению 
квалификации 
педагогических 
работников 

 
19_Анализ результатов ЕГЭ 2020 

https://drive.google.com/file/d/1978R76Id1vuBYmXBKHmwrgVuEALiBJo5/view
https://drive.google.com/file/d/1978R76Id1vuBYmXBKHmwrgVuEALiBJo5/view
https://drive.google.com/file/d/1978R76Id1vuBYmXBKHmwrgVuEALiBJo5/view
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

16. Подготов
ка рекомендаций 
для ОО по 
совершенствова
нию работы с 
педагогическим
и работниками 

- - - - - 

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 
17. Анализ 
исходного 
состояния 
системы 
образования в 
муниципалитете 
и 
образовательных 
организаций 
(мониторинг 
качества 
результатов 
обучения и 
состояния 
социальных 
условий; 
экспертиза 
образовательной 
среды; 
мониторинг 
готовности 
школьной 
программы 

Проведён 
подробный анализ 
независимых 
диагностических 
процедур по 
результатам 2018-
2019 учебного года 
 
Проведён 
мониторинг 
внутришкольных 
программ 
повышения 
качества 
образовательных 
результатов 
обучающихся 
 
Проведён анализ 
результатов ЕГЭ-
2020 года 

Ноябрь 2019 
года 
 
 
 
 
 
 
февраль 
2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь 
2020 года 

Образовательные 
организации 
городского округа 
Рефтинский 
 
 
 
 
Внутришкольные 
программы 
повышения 
качества 
образовательных 
результатов 
обучающихся 
 
 
 
Отдел 
образования, 
МАОУ «СОШ № 
6», МБОУ «СОШ 

Создан итоговый отчёт 
«Показатели качества 
образования  
по итогам 2018 – 2019 
учебного года» 
 
 
 
 
Проанализированы 100 % 
внутришкольных 
программ повышения 
качества образовательных 
результатов 
обучающихся 
 
 
 
Выявлены предметные 
дефициты учителей-
предметников, проведён 
комплексный анализ 
результатов ЕГЭ 2020 

Рефтинский показатели качества 
образования 2018-2019 
http://goreftinsky.ru/files/bottom_me
nu/raznoe/obrazovanie/system_oko/
2018_2019_reft_pokazat.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19_Анализ результатов ЕГЭ 2020 
 
 
 
- 

http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/obrazovanie/system_oko/2018_2019_reft_pokazat.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/obrazovanie/system_oko/2018_2019_reft_pokazat.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/obrazovanie/system_oko/2018_2019_reft_pokazat.pdf
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

повышения 
качества 
образования) 

№ 15», МБОУ 
«СОШ № 17» 

года, даны рекомендации 
по повышению 
квалификации 
педагогических 
работников 

18. Разработк
а пакета 
нормативных 
актов, 
обеспечивающи
х реализацию 
муниципальной 
программы 
поддержки школ 

1. Утверждение 
программы 
поддержки школ с 
низкими 
результатами 
обучения, 
функционирующих 
в неблагоприятных 
социальных 
условиях 
городского округа 
Рефтинский на 2020-
2023 год 

 
2. Создана рабочая 
группа  

Май 2020 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 2020 
года 

 Утверждена программа 
поддержки школ с 
низкими результатами 
обучения, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях 
городского округа 
Рефтинский на 2020-2023 
год 
 
 
 
Утверждён состав 
рабочей группы по 
реализации программы 
поддержки школ с 
низкими результатами 
обучения, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях 
городского округа 
Рефтинский на 2020-2023 
год 

Распоряжение № 89-р от 
13.05.2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распоряжение № 107-р от 
21.05.2020 



17 
 

Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

19. Создание 
муниципальной 
инфраструктуры 
для оказания 
информационно-
методической 
помощи 
образовательны
м организациям 
на базе 
консультационн
ых центров, 
пунктов  

Для оперативного 
решения вопрос, 
возникающих при 
реализации 
муниципальной 
программы 
поддержки школ с 
низкими 
результатами 
обучения работает 
методист МАНОУ 
«Центр молодёжи» 
Суханова Н.П. 

- - - - 

20. Заключен
ие партнерских 
договоров 
(договоров о 
сотрудничестве) 
пилотных 
площадок со 
школами – 
сетевыми 
партнерами 
(образовательны
ми 
организациями, 
имеющими 
условия для 
оказания 
консультационн
ой, 

МБОУ «СОШ № 
17» городского 
округа Рефтинский 
заключен договор о 
взаимодействии с 
ресурсной школой 

- - - - 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

методической, 
организационно
й и др. 
поддержки, в 
т.ч. базовыми 
площадками, 
ресурсными 
школами)  
21. Реализаци
я мер по 
стимулированию 
участия школ, 
педагогов и 
учащихся в 
различных 
конкурсах и 
межшкольных 
проектах на 
муниципальном 
и региональном 
уровнях 

- - - - - 

22. Анализ 
потребности ОО 
в корректировке 
штатных 
расписаний в 
части введения 
новых штатных 
должностей: 
педагогов-
психологов, 

Анализ 
имеющегося 
штатного 
расписания, подача 
заявок на введение 
новых штатных 
единиц при 
формировании 
сетевых 
показателей на 

Апрель-
июнь 

- - - 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

дефектологов, 
логопедов, 
социальных 
педагогов и 
педагогов 
дополнительног
о образования  

2020-2021 учебный 
год 

23. Разработк
а и реализация 
индивидуальных 
программ 
развития 
руководящих 
работников ОО 

- - - - - 

24. Организа
ция и 
проведение 
муниципального 
мониторинга 
реализации 
программы 
повышения 
качества 
образования (в 
т.ч. 
мониторинговые 
визиты в ОО, 
проведение 
отчетных сессий 
руководителей 
образовательных 

- - - - - 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

организаций по 
реализации 
программы 
повышения 
качества 
образования и 
др.) 
25. Подготов
ка в адрес 
руководителей 
ОО 
рекомендаций 
по 
совершенствова
нию 
управленческой 
деятельности  

Проведение 
собеседования при 
начальнике отдела 
образования с 
административным
и командами 
общеобразовательн
ых организаций 
 
 
 
 
 
Проведение 
собеседования с 
новым директором 
МБОУ «СОШ № 
15», определение 
векторов развития 
образовательного 
учреждения 

Апрель 
2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2020 
года 

100 % 
административны
х команд 
общеобразовател
ьных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ 
«СОШ № 15», 
заместитель 
директора по 
учебно 
воспитательной 
части 

Административным 
командам даны 
рекомендации по 
совершенствованию 
управленческой 
деятельности, на основе 
анализа системы 
образования в городском 
округе Рефтинский и в 
общеобразовательных 
организациях городского 
округа Рефтинский 
 
Даны рекомендации по 
мероприятиям, для 
перевода школы в 
эффективный режим 
работы 

- 

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 
26. Дополнит
ельное 

- - - - - 
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Тематика 
мероприятия /  
вида работы 

Название 
мероприятия / вида 

работы 

Сроки 
реализации  

(дата) 

Охват 
участников1 

Полученный результат2 
 

Подтверждение3  

финансирование 
(распределение 
субвенций на 
учебно-
наглядные 
пособия, 
дополнительные 
финансовые 
средства из 
местного 
бюджета, 
грантовая 
поддержка по 
итогам 
конкурсов) 
27. Внесение 
изменений в 
критерии оценки 
эффективности 
работы 
директоров 
школ, 
поощрение 
руководителей 
общеобразовате
льных 
организаций 

Разработан проект 
положения об 
оплате труда 
руководителей 
образовательных 
организаций 
городского округа 
Рефтинский 

Октябрь-
декабрь 

Руководители 
образовательных 
организаций 
городского округа 
Рефтинский 

Стимулирование 
руководителей 
образовательных 
организаций для 
эффективного 
исполнения свои 
должностных 
обязанностей 

28_проект постановления об 
оплате труда руководителей 

 

 


