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зонах"
Выездные практикумы на базе школ, находящимся в
"красной" (2 школы) и "жёлтой (8 школ) зонах" рейтинга
Индивидуальные консультации для управленческих
команд, находящимся в "красной" (2 школы) и "жёлтой
(8 школ) зонах" рейтинга
Инструктивные совещания с ответственными в ОО по
работе с ИС «Рейтинг»
Проведение промежуточного рейтингования ОО школ,
находящимся в "красной" (2 школы) и "жёлтой (8 школ)
зонах" рейтинга
1. Обеспечение качества массового обучения
1.1.1, 1.1.2 Использование
1.Мониторинговое
автоматизированных
сопровождение обработки
средств обеспечения
результатов ВПР
мониторинга качества
средствами модуля
обучения (модуль МСОКО
МСОКО - 4 классы
АСУ РСО)
(русский язык,
математика), 8 классы
(русский язык,
математика, физика,
обществознание)
2.Проведение пробных
(тренировочных)
экзаменов по русскому
языку и математике в 9 и

Буренова Т.А
Буренова Т.А.

В течение года по
графику
В течение года

Буренова Т.А.

Октябрь

Буренова Т.А.

До 01.04.2021

Буренова Т.А.
Семенова О.И.

В соответствии с
графиком ВПР

Пивсаева Т.А.
Буренова Т.А.
Семенова О.И.

В соответствии с
утвержденным
графиком
2

11 классах с обработкой
результатов в модуле
МСОКО
3.Мониторинг
использования МСОКО
для объективного
оценивания
образовательных
результатов по уровням
ФГОС в ОО г.о.
Новокуйбышевск и м.р.
Волжский
4.Профессиональное
развитие педагогов по
содержательному
направлению:
4.1.Дистанционный
семинар "Объективность
оценки качества
предметных результатов
посредством
функциональных
возможностей МСОКО"
(для учителей химии,

Буренова Т.А.
Семенова О.И.

В соответствии с
утвержденным
графиком

Буренова Т.А.
Семенова О.И.

В соответствии с
графиком
образовательных
мероприятий ГБУ
ДПО
«Новокуйбышевский
РЦ»

3

биологии, географии)
4.2.Групповые
консультации для команд
ОО по использованию
МСОКО для
объективного оценивания
образовательных
результатов

10

1.5.

Доля выпускников,
получивших аттестаты об
основном общем
образовании от общего
числа обучающихся

4.3.Разработка цикла
видеолекций по
использованию МСОКО в
ОО для повышения
объективности
оценивания
образовательных
результатов
Профессиональное
развитие педагогов по
содержательному
направлению:
1. Территориальный
методический семинар
«Государственная
итоговая аттестация:
основные итоги и

Буренова Т.А.
Семенова О.И.
Платонова
И.А.

Ноябрь-декабрь 2020
(реализован)

4

11

12

1.7.

1.11

«Доля обучающихся,
которые по трем (любым)
предметам ЕГЭ в сумме
набрали от 161 до 220
баллов (по
рекомендованной ФИПИ
100-балльной шкале) при
условии набора
обучающимся
минимального количества
баллов по каждому из этих
трех предметов»
«Отсутствие выпускников,
не преодолевших
минимальный порог баллов
ЕГЭ по предметам по
выбору»

направления развития»
(рассмотрение
содержательных аспектов
в части ОГЭ)
2. Тематические
заседания предметных
ТУМО
1. Анализ результатов
пробных (тренировочных)
экзаменов русскому языку
и математике в 11-х
классах с выявлением
доли обучающихся
«группы риска» и
потенциальных
высокобалльников
2.Информационностатистический и
содержательный анализ
результатов ЕГЭ-2020 по
учебным предметам с
адресными
рекомендациями для ОО,
в т.ч. для ОО с высоким
риском учебной
неуспешности

В соответствии с
утвержденным
графиком

Буренова Т.А.
Семенова О.И.
Платонова
И.А.

В соответствии с
утвержденным
графиком
Январь-февраль
2021

Август-сентябрь
2021

Ноябрь-декабрь 2020
(реализован)
5

3.Профессиональное
развитие педагогов по
содержательному
направлению:
3.1.Тематические
заседания предметных
ТУМО

13

2.3.

14

2.5.

3.2.Территориальный
методический семинар
«Государственная
итоговая аттестация:
основные итоги и
направления развития»
(рассмотрение
содержательных аспектов
ЕГЭ)
2.Организация воспитательной работы школы
Поддержка ученического
Семинар «Развитие
самоуправления59%
ученического
самоуправления как
способ личностного
развития обучающихся»
Доля обучающихся,
Мониторинг охвата
занимающихся в
обучающихсяв
объединениях
объединениях

В соответствии с
утвержденным
графиком
Ноябрь-декабрь
2021

Платонова
И.А.
Суменкова
О.А., отдел
УМО
Пивсаева Т.А

В течение года

В течение года

6

15

2.6.

16

2.7.

17

2.9.3.

дополнительного
образования, в общей
численности обучающихся
Доля обучающихся,
занимающихся в
объединениях технической
и естественно-научной
направленностей, в общей
численности обучающихся
Участие обучающихся в
мероприятиях по развитию
экологической культуры

дополнительного
образования, в общей
численности
обучающихся

Отслеживание и
мониторинг участия
обучающихся в
мероприятиях по
развитию экологической
культуры
Доля обучающихся,
Мониторинг
состоящих на
обучающихся, состоящих
профилактическом учете,
на профилактическом
временно трудоустроеных в учете, временно
свободное от учебы время, в трудоустроеных в
общей численности
свободное от учебы
обучающихся, состоящих на время, в общей
профилактическом учете
численности
обучающихся, состоящих
на профилактическом
учете

Пивсаева Т.А

В течение года

Буренова Т.А.
Платонова
И.А.

В течение года

Пивсаева Т.А

Июнь-июль

7

18

2.9.4.

Число обучающихся,
состоящих на учете, в
отношении которых
прекращена индивидуальная
профилактическая работа
(по причине снятия с учета)
в течение календарного года

Мониторинг
обучающихся, состоящих
на учете, в отношении
которых прекращена
индивидуальная
профилактическая работа
(по причине снятия с
учета) в течение
календарного года

Пивсаева Т.А

В течение года

19

2.9.6.

20

2.9.9.

Организация работы
службы примирения в
школе (медиации)
Отсутствие
несовершеннолетних, не
приступивших к обучению в
образовательной
организации без
уважительной причины, или
снижение доли таких детей
по сравнению с
предыдущим учебным
годом

Мониторинг
несовершеннолетних, не
приступивших к
обучению в
образовательной
организации без
уважительной причины,
или снижение доли таких
детей по сравнению с
предыдущим учебным
годом
3. Обеспечение ЗОЖ и безопасности обучающихся

Пивсаева Т.А

В течение года

21

3.1.

Удельный вес охвата
обучающихся горячим

Аникина Н.В.

Ежеквартально

Мониторинг охвата
обучающихся горячим

8

22

3.2.

23

3.8.

24

3.12

питанием (за исключением
буфетной продукции), в
общей численности
обучающихся (без учета
обучающихся
индивидуально на дому)
Отсутствие в течение
учебного года фактов
травматизма среди
обучающихся во время
образовательного процесса
Учебным планом на уровне
основного общего
образования предусмотрен
курс "Основы безопасности
жизнедеятельности"
Участие во Всероссийских
спортивных соревнованиях
школьников "Президентские
состязания"

питанием

Мониторинг фактов
травматизма среди
обучающихся во время
образовательного
процесса
Мониторинг реализации
курса "Основы
безопасности
жизнедеятельности"

Аникина Н.В.

Ежеквартально

Буренова Т.А.
Васильева
И.В.

Март –апрель 2021

Активизировать все
образовательные
организации г.о.
Новокуйбышевск и м.р.
Волжский к участию в
предварительном
региональном этапе
соревнований.
Внести изменения в
нормативную базу
соревнований в части

Буренова Т.А
Апрель – май 2021
Васильева И.В.

9
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3.13.

26

3.14.

27

4.1.

28

4.3.

определения уровня этапа
(муниципальный –
предварительный
региональный этап)
Участие во Всероссийских
Организовать широкое
соревнованиях по футболу
информирование школ
("Кожаный мяч") и/или
округа о проведении
хоккею ("Золотая шайба")
данных мероприятий.
Участие в Открытых
Изучить условия
Всероссийских
Положения о турнире.
соревнованиях по шахматам Организовать широкое
"Белая Ладья"
информирование школ
округа о проведении
данных мероприятий.
Оказывать содействие в
участии школ округа в
региональном этапе.
4. Результативность развития талантов обучающихся
Доля участников школьного
этапа Всероссийской
олимпиады школьников в
общей численности
учащихся 4-11 классов
Наличие призеров
окружного этапа
Всероссийской предметной

Буренова Т.А
Золотая шайба –
Васильева И.В. январь 2021 г.,
Кожаный мяч – май
– июнь 2021 г.
Буренова Т.А
Февраль 2021 г.
Васильева И.В.

Критерий в 2020 году
выполнен.

Опубликовать на сайте
РЦ задания и ответы
окружного этапа

Декабрь 2020
(выполнен)

Буренова Т.А
Дорогова И.В.

Март 2021;
Октябрьские
каникулы 2021
10

олимпиады школьников
29

4.4.

Наличие победителей
окружного этапа
Всероссийской предметной
олимпиады школьников

30

4.5.

Наличие призеров
регионального этапа
Всероссийской предметной
олимпиады школьников

31

4.6

Наличие победителей
регионального этапа
Всероссийской предметной
олимпиады школьников

олимпиады предыдущих
лет для качественной
подготовки участников
окружного этапа по
школам.
Использовать ОО проект
«Умные каникулы» для
качественной подготовки
участников окружного
этапа олимпиады.
1.
Информировать ОО
о банке олимпиадных
заданий регионального
этапа на сайте СИПКРО.
2.
Использовать
проект «Умные
каникулы», обучение в
профильных сменах
лагеря «Вега» для
подготовки участников
регионального этапа
олимпиады.
1. Информировать ОО о
банке олимпиадных
заданий регионального
этапа на сайте СИПКРО.

Буренова Т.А
Дорогова И.В.

Март 2021;
Октябрьские
каникулы 2021

Дорогова И.В.

Январь2021, в
течение года

Буренова Т.А
Дорогова И.В.

Январь2021, в
течение года
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32

4.7.

33

4.8.

34

4.9.

35

4.10.

Наличие победителей
заключительного этапа
Всероссийской предметной
олимпиады школьников
Наличие призеров
заключительного этапа
Всероссийской предметной
олимпиады школьников
Наличие победителей
заключительного этапа
конкурсных мероприятий,
входящих в перечень
олимпиад и иных
интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов,
утвержденных ежегодными
приказами Министерства
просвещения Российской
Федерации (за исключением
Всероссийской предметной
олимпиады школьников и
конференции "Взлет")
Наличие призеров
заключительного этапа
конкурсных мероприятий,
входящих в перечень
олимпиад и иных

2. Использовать проект
«Умные каникулы»,
обучение в профильных
сменах лагеря «Вега» для
подготовки участников
регионального этапа
олимпиады.

Буренова Т.А
Дорогова И.В.

Январь2021, в
течение года

Буренова Т.А
Дорогова И.В.

Январь 2021, в
течение года

1. Информировать ОО о
перечне конкурсных
мероприятий,
олимпиад и
конференций.
2. Изучить опыт школ,
успешно участвующих
в заключительных
этапах мероприятий
перечня.
3. Транслировать опыт
на территориальных
мероприятиях.

Буренова Т.А
Дорогова И.В.

Февраль 2021;
август 2021

1.
Информирование
Буренова Т.А
ОО о перечне конкурсных Дорогова И.В.
мероприятий, олимпиад и
конференций.
2.
Изучение опыта

Февраль 2021;
август 2021
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36

4.11

37

4.12

интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов,
утвержденных ежегодными
приказами Министерства
просвещения Российской
Федерации (за
исключениемВсероссийской
предметной олимпиады
школьников и конференции
"Взлет")
Наличие
призеров/победителей
Всероссийского конкурса
сочинений

Наличие
призеров/победителей
регионального этапа
конференции "Взлет"

школ, успешно
участвующих в
заключительных этапах
мероприятий перечня.
Транслировать опыт на
территориальных
мероприятиях.

Организация широкого
информирования ОО по
условиям Положения о
конкурсе;
Организация 100 %
участия школ округа в
территориальном
конкурсе;
Внесение изменений в
Положении в части
подведения итогов
территориального
конкурса
Организация широкого
информирования,
массового участие
старшеклассников округа

Буренова Т.А. Май, августДорогова И.В. сентябрь 2021
Васильева И.В.

Буренова Т.А.
Дорогова И.В.

Сентябрь – ноябрь
2021
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