
КОМПЛЕКС МЕР 

по повышению качества общего образования 

в Гатчинском  муниципальном  районе Ленинградской области на 2019 -  2020 годы 

 

I. План мероприятий по повышению качества общего образования  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 

Показатель оценки ка-

чества 
Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение  

1.1 

Изучение  нормативно-правовых  документов в том  
числе  по  проведению    независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере, социаль-
ного обслуживания. 
 

В течение года 
Заместитель председа-
теля КО ГМР  
Руководители ОУ 

Соответствие    работы  
действующему  законода-
тельству  

Знание целевых показа-
телейпо  проведению    
независимой оценки ка-
чества условий оказания 
услуг 

1.2 
Анализ изменений в законодательстве Российской Феде-
рации 

Ежемесячно 
Главный специалист 
комитета образования 
Музелина В.В. 

Соответствие    работы  
действующему  законода-
тельству 

Соблюдение  требова-
ний  законодательства 

1.3 

Проведение совещаний с руководителями и заместите-
лями руководителей ОУ по вопросам повышения каче-
ства образования: 
-Об участии в оценочных процедурах в 2020 году. План 
мероприятий по отношению к ОУ, показавшим низкие 
результаты; 
-О результатах муниципального мониторинга «Система 
работы с обучающимися, имеющими академическую за-
долженность»; 
-Результаты деятельности образовательных организаций 
по реализации адаптированных образовательных про-
грамм для обучающихся с ОВЗ; 
-Соблюдение законодательства по предоставлению до-
ступного качественного образования.  
 
- Итоги реализации разных форм обучения: проблемы и 
пути их решения  - Итоги муниципального мониторинга 
качества знаний по математике (10 класс), русскому 
языку (9 класс). Итоги ГИА-9 (дополнительный период) 

 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 

Март 
 
 

Июнь 
 
 
 
 

Сентябрь-октябрь 

Председатель коми-
тета образования, 
заместитель председа-
теля КО ГМР  

100% информированио-
сть  всех  участников  об-
разовательных  отноше-
ний  по  вопросам  повы-
шения  качества  образо-
вания 

Своевременность  ин-
формирования  всех  
участников  образова-
тельных  отношений 

1.4 
Проведение заседаний педагогических советов ОУ с це-
лью анализа уровня качества образования в ОУ, планиро-

Сентябрь Руководители ОУ 100%  охват ОУ 
Повышение качества об-
разования 



вания мер по повышению качества образования, подведе-
ния итогов выполнения плана мероприятий по повыше-
нию качества образования 

1.5 
Составление договоров о сетевом взаимодействии школ, 
дистанционном обучении 

Сентябрь Руководители ОУ 
100%  охват ОУ ( от  по-
требности  ОУ) 

Сетевое взаимодействие 
и дистанционное обуче-
ние с целью  повышения  
качества  предоставляе-
мых  услуг 

1.6 
Разработка индивидуальных учебных планов обучаю-
щихся 

Сентябрь Руководители ОУ 
100%  охват ОУ ( от  по-
требности  ОУ) 

Обучение с учетом за-
просов обучающихся 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования (отдельные мероприятия для общеоб-

разовательных организаций с низкими образовательными результатами) 

2.1 

Совещание руководителей общеобразовательных органи-
заций «О результатах государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные образователь-
ные программы основного общего и среднего общего об-
разования и задачах на новый учебный год»    
 

Сентябрь 2019 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  Тиха-
нова Е. В. –начальник 
сектора ГИА КО ГМР 

Повышение качества 
предметных результатов, 
Повышение качества под-
готовки учащихся 
к ГИА 

Повышение эффектив-
ности управленческой 
деятельности по вопро-
сам совершенствования 
условий для обеспече-
ния качества образова-
ния 

2.2 

Проведение собеседования с руководителями общеобра-
зовательных организаций по исполнению плана  по под-
готовке к ГИА-9 и ГИА-11, имеющих низкие результаты 
по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2019  года   
   
 

Ноябрь 2019, март 
2020 года  

Заместитель председа-
теля комитета, 
Мельник С.М. – 
начальник отдела ко-
митета образования, 
Тиханова Е. В. - 
начальник сектора 
итоговой аттестации, 
Гурская В.С. – руково-
дитель ММС 

Определение «группы 
риска», включение в план 
внутришкольного кон-
троля 

Координация деятель-
ности и 
оказание методической 
помощи по вопросам 
подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных ре-
зультатов 

2.3 

Разработка адресных предложений и рекомендаций по 
улучшению качества образовательных достижений уча-
щихся с указанием доминирующих причин низкого каче-
ства;  

Октябрь 2019 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
Методисты 

Определение «группы 
риска», включение в  
план внутришкольного 
контроля 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.4 
Индивидуальное сопровождение общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие результаты по 
итогам ГИА-9 и ГИА -11 2019 года 

Сентябрь 2019 
Декабрь 2019 
Март 2020 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
Методисты 

Определение «группы 
риска», включение в  
план внутришкольного 
контроля 

Координация деятель-
ности и оказание ме-то-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения ка-



чества образователь-
ных результатов 

2.5 

Ориентация учителей-предметников на выбор оптималь-
ных подходов в обучении, способствующих успешной 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
Использование опыта учителей ОУ, которые показали 
высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ 

В течении первого по-
лугодия 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  Тиха-
нова Е. В. –начальник 
сектора ГИА КО ГМР 

Повышение качества 
предметных 
результатов, 
повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.6 
Индивидуальные консультации по оказанию методиче-
ской помощи учителям-предметникам по вопросам под-
готовки выпускников к ГИА 

В течение года 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
Методисты 

Повышение качества 
предметных 
результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.7 Анализ планов ОУ по подготовке к ГИА-2020  Октябрь 2019 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

У 100% ОУ  в  планах  
ВШК включены  во-
просы  по  повышению 
качества 
образовательных резуль-
татов 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.8 
Проведение практико-ориентированных семинаров для 
учителей - предметников по подготовке к ГИА-2020 

В течение года 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
Методисты 

Повышение качества 
предметных результатов, 
Повышение качества под-
готовки учащихся 
к ГИА 

Координация деятель-
ности и оказание  мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.9 
Детальный анализ выбора предметов для ГИА в 9,11 
классах и предварительного выбора в 8 и 10 классах 

Октябрь 2019 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

Повышение качества 
предметных 
результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА 

Координация деятель-
ности и 
оказание методической 
помощи по вопросам 
подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных резуль-
татов 

2.10 
Открытое информационное обеспечение организации и 
подготовки ГИА – 9,11 (12) классов (размещение акту-
альной информации на официальном сайте управления 

В течение года 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  

Повышение качества 
предметных 
результатов 
Повышение качества 

Информационная под-
держка всех участников 



образования, информационно- методического центра, об-
щеобразовательных организаций), информирование ши-
рокой общественности через СМИ, информационные 
стенды по вопросам организации ГИА  
  
 

Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

подготовки учащихся 
к ГИА 

образовательного про-
цесса по вопросам орга-
низации и  
проведения ГИА 

2.11 

Подготовка и проведение районных и школьных роди-
тельских собраний по актуальным вопросам государ-
ственной итоговой аттестации     
  
 

В течение года 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР,  
руководители ОУ 

Повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА 

Информационная под-
держка всех участников 
образовательного про-
цесса по вопросам орга-
низации и  
проведения ГИА 

2.12 

Проведение консультаций для обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) по психологическим ас-
пектам подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции    

В течение года 

Трошагин М.И.-  рай-
онный психолог 
МБОУ ДО «ИМЦ», 
психологи ОУ 

Отсутствие жалоб со  сто-
роны  учащихся  и  закон-
ных  представителей 

Психологическая подго-
товка участников ГИА   
к экзаменам 

2.13 
Контроль организации повышения квалификации педаго-
гов-предметников по подготовке к ГИА 

В течение года 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

Повышение качества 
Предметных результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА 

Координация деятель-
ности и 
оказание методической 
помощи по вопросам 
подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных резуль-
татов 

2.14 

Выездные мероприятия: 
- выезд в ОО с целью составления программ подготовки 
к ГИА  
- посещение уроков в ОО с целью сопровождения выпол-
нения планов внутрищкольного контроля и выполнения 
плана повышению качества образования  
- контроль динамики результатов обучающихся «группы 
риска»  
- контроль выбора предметов на ГИА  
- посещение родительских собраний, собеседования с ро-
дителями и выпускниками по процедуре ГИА  
- контроль прохождения аттестации и повышения квали-
фикации педагогами ОО 

Сентябрь-май 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

Повышение качества 
Предметных результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.15 
Проведение и анализ результатов репетиционных экзаме-
нов по основным предметам и предметам по выбору в 9, 
11 (12) классах  

По графику 

Заместитель председа-
теля комитета, 
Мельник С.М. – 
начальник отдела ко-
митета образования, 

Повышение качества 
предметных 
результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся 

Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА 



Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

к ГИА 

2.16 

Выезды специалистов комитета образования и методи-
ческого отдела на совещания при директоре и педагоги-
ческие советы по вопросу выполнения плана мероприя-
тий ОУ по подготовке к ГИА-2020, по динамике резуль-
татов обучающихся «группы риска» 
1.Изучение вопроса по организации индивидуальной и 
групповой работы с обучающимися: 
- испытывающими большие трудности при решении за-
дач ЕГЭ; 
2. Анализ индивидуального подхода педагогов по подго-
товке к ЕГЭ (или коррекция процесса) с детальной диа-
гностикой каждого результата для обеспечения положи-
тельной динамики. 
3. Информирование обучающихся выпускных классов о 
критериях оценивания ответов. 
 

По графику 

Заместитель председа-
теля комитета, 
Мельник С.М. – 
начальник отдела ко-
митета образования, 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

Повышение качества 
предметных 
результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА 

Координация деятель-
ности и 
оказание методической 
помощи по вопросам 
подготовки к ГИА и 
повышения качества 
образовательных резуль-
татов 

2.17 
Проведение статистического анализа и подготовка ана-
литических материалов по итогам ГИА – 9,11 (12) клас-
сов    

Июнь-июль 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

Повышение качества 
предметных 
результатов 
Повышение качества 
подготовки учащихся 
к ГИА 

Анализ факторов, влия-
ющих на результаты 
ГИА 

2.18 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родите-
лей качеством услуг общего образования 

В течение года Мельник С.М. – 
начальник отдела ко-
митета образования 

Исполнение плана в пол-
ном объеме 

Формирование необхо-
димой и достаточной ин-
формации для анализа и 
управления качеством 
образования на уровне 
ОО и района 

2.19 

Ведомственный контроль сайтов общеобразовательных 
организаций по организации информирования участников 
образовательного процесса по вопросам подготовки к гос-
ударственной итоговой аттестации  

 
  

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

Принятие своевременных 
мер, направленных на по-
вышение  качественной 
подготовки выпускников 

Анализ оценки сайтов 
общеобразовательных 
организаций по органи-
зации информирования 

2.20 

Ведомственный контроль деятельности общеобразова-
тельных организаций по формированию и реализации 
внутренней системы оценки качества общего образования
  

  
Февраль 2020 

 

Заместитель председа-
теля комитета, 

Исполнение плана в пол-
ном объеме 

Анализ деятельности об-
щеобразовательных ор-
ганизаций по реализации 
внутренней системы 



Мельник С.М. – 
начальник отдела ко-
митета образования, 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  

 

оценки качества общего 
образования 

2.21 

Привлечение родительской общественности в качестве 
общественных наблюдателей при проведении процедуры 
мониторинговых обследований, итоговой аттестации, му-
ниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков 

  
В соответствии с пла-
ном мероприятий 

Мельник С.М. – 
начальник отдела ко-
митета образования, 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС;  
Тиханова Е. В. –
начальник сектора 
ГИА КО ГМР 

 

Исполнение плана в пол-
ном объеме 

Расширение роли обще-
ственного участия в раз-
витии образования. От-
крытость и прозрачность 
процедур оценки каче-
ства образования 

2.22 

Проведение мониторинга по выявлению ресурсов образо-
вательных организаций для обеспечения условий получе-
ния качественного образования детьми с ОВЗ 

В течение года Сандак Ю.В. специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР 

Исполнение плана в пол-
ном объеме 

Формирование необхо-
димой и достаточной ин-
формации для анализа и 
управления качеством 
образования на уровне 
ОО и района 

2.23 
Корректировка планов  внутришкольного  мониторинга 
качества освоения образовательных программ 

До 8 сентября 2019 
года 

Руководители ОО Корректировка планов  

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.24 

Дистанционная документарная проверка планов школ по 
обеспечению внутришкольного  мониторинга качества 
освоения образовательных программ 
(все школы  с низкими результатами) 

До 15 октября  2019 
года 

Сандак Ю.В. специа-
лист комитета образо-
вания ГМР, 
Руководители ОО, 
Зам. руководителей по 
УВР 

Соответствие  планов  
требованиям 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.25 

Собеседование «Организация внутришкольного монито-
ринга качества освоения образовательных программ по 
итогам  результатов промежуточного контроля знаний 
обучающихся в 5-6 классах» 

Ноябрь 2019, март 
2020 
 

Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР, 
Руководители ОО, 
Зам. руководителей по 
УВР 

Соответствие внутриш-
кольного мониторинга  
требованиям 

Координация деятельно-
сти и оказание методи-
ческой помощи по во-
просам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 



2.26 

Выездные проверки «Организация системы внутреннего 
оценивания результатов освоения образовательных про-
грамм в 4-7 классах», 
выборочная проверка рабочих /контрольных  тетрадей 
 

Декабрь 2019, фев-
раль 2020 
 

Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР, 
Руководители ОО, 
Зам. руководителей по 
УВР 

Единые  требования  в  
системе  оценивания 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.27 
Проведение независимой оценки знаний по итогам 
устранения пробелов, выявленных при проведении ВПР 
в 2019 году 

По индивидуальному 
графику 
 

Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР,  
Гурская В.С., руково-
дитель ММС, 
Руководители РМО 

 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.28 
Собеседование с руководителями ОО, проверка резуль-
татов текущего оценивания и контроля результатов:  
Елизаветинская СОШ, Таицкая СОШ 

Сентябрь-октябрь 
2019  

Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР, 
Руководители ОО, 
Зам. руководителей по 
УВР, учителя 

Объективность  оценива-
ния 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.29 
Проведение совещания с руководителями и заместите-
лями руководителями по УВР  «Итоги  результатов  
ВПР» 

Октябрь 2019 года, 
май 2020 года 

Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР, 
Руководители ОО, 
Зам. руководителей по 
УВР 

Информированность 

Координация деятель-
ности и оказание мето-
дической помощи по 
вопросам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.30 

Выезд в школы с низкими результатами по итогам ВПР-
2019  
Формат работы: изучение материалов ВШК, собеседова-
ние с администрацией и учителями русского языка 5 
классов  c педагогами начальных классов 

Декабрь 2019  

Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР, 
Руководители ОО 
Гурская В.С., руково-
дитель ММС 

Объективность  оценива-
ния 

Координация деятельно-
сти и оказание методи-
ческой помощи по во-
просам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

2.31 
Организация муниципального контроля в ОО  «Органи-
зация ВПР»  

Апрель 2020  

Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР, 
Руководители ОО, 
Зам. руководителей по 
УВР 

Объективность  оценива-
ния 

Координация деятельно-
сти и оказание методи-
ческой помощи по во-
просам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 



2.32 
Анализ результатов освоения образовательных  про-
грамм 

По четвертям (три-
местрам; полугодиям) 

Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР, 
Руководители ОО 
Гурская В.С., руково-
дитель ММС,  
Руководители РМО 

Результаты освоения об-
разовательных  программ 

Координация деятельно-
сти и оказание методи-
ческой помощи по во-
просам подготовки к 
ГИА и повышения каче-
ства образовательных 
результатов 

3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер 

3.1 

Анализ и корректировка планов работы районных пред-
метных методических объединений с учетом актуальных 
проблем в повышении качества общего образования обу-
чающихся 

  
Август 2019 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
методисты 

Проведение методиче-
ских объединений в соот-

ветствии с планом 

Реализация комплекса 
мероприятий по повы-
шению квалификации 
педагогов по профилю 
их педагогической дея-
тельности 

3.2 

Подготовка и проведение инструктивно-методического 
совещания с руководителями районных предметных ме-
тодических объединений «Поэлементный анализ качества 
общего образования выпускников, использование анализа 
при подготовке выпускников к итоговой аттестации» 
  

Сентябрь 2019 
 
 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
методисты 

Проведение методиче-
ских объединений в соот-
ветствии с планом 

Анализ факторов, влия-
ющих на результаты 
ГИА, повышение эффек-
тивности подготовки 

3.3 

Подготовка и проведение практических семинаров, прак-
тикумов для учителей-предметников по теме «Анализ ти-
пичных ошибок при сдаче государственной итоговой ат-
тестации» (по каждому общеобразовательному предмету)  

В соответствии с пла-
нами РМО 
  

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
методисты 

Проведение методиче-
ских объединений в соот-
ветствии с планом 

Повышение эффектив-
ности подготовки к ГИА 

3.4 

Мастер-классы по распространению эффективных форм 
работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учеб-
ным предметам 

В соответствии с пла-
нами РМО 

 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
методисты 

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов. 

Адресная методическая 
помощь педагогам и об-
щеобразовательным ор-
ганизациям, чьи учащи-
еся показали низкие ре-
зультаты сдачи ГИА 

3.5 
Проведение семинара-совещания по актуальным вопро-
сам формирования системы внутренней оценки качества 
образования 

Январь 2020 Гурская В.С. – руко-
водитель ММС,  
методисты 

Объективность  оцени-ва-
ния 

Повышение эффектив-
ности управленческой 
деятельности 

3.6 

Работа муниципальных методических объединений и 
кластеров учителей-предметников. Проведение заседа-
ний. 
В том числе по вопросам повышения качества:  
- общего  образования и качества подготовки вы-
пускников к ГИА; 
- проведения ВПР; 

 
В течение года 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС, 
методисты 

Проведение методиче-
ских объединений в соот-
ветствии с планом  

Повышение компетент-
ности профессиональ-
ной педагогов 



- организация деятельности учителей по подго-
товке учащихся, имеющих трудности в освоении учеб-
ных программ 

3.7 
Участие в апробации модели уровневой оценки компе-
тенций учителей 

Октябрь 2019 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС, 
методисты 

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

3.8 

Организация профессионального общения педагогиче-
ских и руководящих работников, организация работы 
РМО (педагогические форумы, видеоконференции, авгу-
стовские мероприятия, педагогические 
чтения, круглые столы, мастер-классы) 

В течение года 
 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС, 
методисты 

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов. 

Расширение сферы 
методического 
взаимодействия РМО, 
обмен опытом по 
применению личностно 
ориентированных 
технологий в процессе 
формирования 
компетенций. 

3.9 

Оказание методической поддержки и организация уча-
стия педагогов района в районных и областных 
конкурсах профессионального мастерства: 
-ярмарка инноваций в образовании; 
-сайт педагога; 
-учитель года; 
- классный самый классный; 
-ПНПО. 

В течение года 
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС, 
методисты 

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов. 

Участие в 
региональных этапах 
профессиональных 
конкурсов. 

3.10 
Проверка организации психолого-педагогического со-
провождения в школах 

1 полугодие 2019 -
2020 уч. года 

Руководитель центра 
ПМПС Михельсова 
Г.И. 

Стабильные результаты 
Положительная дина-
мика 
 

3.11 
Многоаспектный анализ диагностических работ, выпол-
няемых  в формате ГИА 

Сентябрь 2019  
Гурская В.С. – руко-
водитель ММС, 
методисты 

Стабильные результаты 
Положительная дина-
мика 

3.12. 
Обеспечение вариативности форм, средств и методов ис-
пользуемых в образовательном процессе, обеспечиваю-
щих повышение качества общего образования. 

Сентябрь 2019 – 
май 2020 

Педагоги всех профес-
сиональных категорий 

Улучшение качества обу-
чения 

Более глубокое освоение 
материала 

3.13. 
Оценка качества учебно-методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных организациях по всем 
предметным областям 

Август – сентябрь 
2019 года 

Обсуждение на заседа-
ниях РМО, ШМО 

Улучшение качества обу-
чения 

Более глубокое освоение 
материала 

3.14. Создание системы повышения квалификации учителей 
Сентябрь  2019 – май 
2020 

Гурская В.С. – руко-
водитель ММС, 
методисты 

Погашение проблем пре-
подавания 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 



3.15. 
Формирование контрольно – педагогических измерений 
для внешнего аудита с целью определения степени го-
товности обучающихся к ГИА -2020 

Сентябрь, ноябрь, 
декабрь 2019 

Методисты 
Степень готовности уча-

щихся к ГИА 
Положительная дина-

мика 

3.16. 
Методическое сопровождение индивидуальной и группо-
вой форм работы с учащимися, в том числе детей «зоны 
риска» 

В течение года Методисты, учителя Ликвидация пробелов  
Положительная дина-

мика 

3.17. 
Индивидуальное сопровождение деятельности педаго-

гов, показывающих низкие результаты ГИА в 2019 году 
В течение года Учителя - наставники 

Персонифицированное 
погашение проблем 

Повышение качества 
образования 

3.18 
Проведение  практико – ориентированных семинаров для 
учителей – предметников всех образовательных областей 
по проблеме повышения качества общего образования. 

В соответствии с го-
довым планом 

Ответственные мето-
дисты 

Повышение педагогиче-
ской компетентности в 
вопросах качества 

Повышение качества 
образования 

3.19 
Изучение, обобщение и трансляция лучшего педагогиче-
ского опыта 

В течение года 
Муниципальная мето-
дическая служба 

Повышение качества 
образования, уровня 
методической 
грамотности 
педагогов. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

3.20 
Организация тьюторского сопровождения учащихся, 

проявивших склонности к изучению отдельных предме-
тов.  

Постоянно 
Методисты ЦИТ г.Гат-
чины, ИМЦ 

Улучшение качества 
обучения 

Более глубокое освое-
ние материала 

4. Совершенствование работы системы оценки качества образования 

4.1 

 Информирование участников  образовательных  от-
ношений  о  результатах  государственного контроля 
и надзора в сфере образования в Ленинградской  об-
ласти(Типичные нарушения законодательства РФ об 
образования, выявленные по результатам  проверок 
организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования) 

В течение года 

Заместитель председа-
теля комитета, 
Мельник С.М. – началь-
ник отдела комитета об-
разования, 
Тиханова Е. В. –началь-
ник сектора ГИА КО 
ГМР 

Повышение профессио-
нальной компетенции  ру-
ководителей  ОУ 

Устранение  выявлен-
ных  нарушений 
 

4.2 

Анализ  поступающих в  комитет  образования  
ГМР  и  комитет  общего  и  профессионального  об-
разования  Ленинградской  области  обращения граж-
дан содержащих сведения о неудовлетворенности  по-
лучаемых  образовательных  услуг 

В течение года 

Заместитель председа-
теля комитета, 
Мельник С.М. – началь-
ник отдела комитета об-
разования 
 

Улучшение качества обу-
чения 

Устранение  выявлен-
ных  нарушений 

4.3 
Планирование  индивидуальной  работы  в   отноше-
нии  образовательных  учреждений, имеющих низкие 
рейтинговые показатели 

В течение года 

Гурская В.С. – руко-во-
дитель ММС, 
Тиханова Е. В. –началь-
ник сектора ГИА КО 
ГМР 

Улучшение качества обу-
чения 

Повышение  рейтинга  
ОУ 



4.4 

Рассмотрение  критериев эффективности деятельно-
сти инновационных учреждений, являющихся  регио-
нальными  экспериментальными  площадками  по  по-
вышению  качества  образования  

Конец  2019 - 2020 уч. 
года 

Заместитель председа-
теля комитета  
Мельник С.М. – началь-
ник отдела комитета об-
разования,  
Гурская В.С. – руко-во-
дитель ММС 
 

Определение  наиболее  
эффективных  критериев  
в  оценки  качества  обра-
зования 

Распространение  пере-
дового  опыта  по  
оценки  качества  обра-
зования 

4.5 

Изучение  создания   условий для индивидуальной ра-
боты с обучающимися; условий для организации обу-
чения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

В течение года 
Сандак Ю.В., специа-
лист комитета обра-зо-
вания ГМР 

Улучшение качества обу-
чения 

Создание  комфортных  
условий  для  обучения  
учащихся  с  индивиду-
альными  образователь-
ными  потребностями 

4.6 
Размещение  информации  по  результатам  оценки  

качества  оказания  услуг    на  официальных  сайтах  
оцениваемых организаций 

В течение года Руководители ОУ 
Обеспечение  информаци-
онной  открытости  ОУ 

Информирование  всех  
участников  образова-
тельного  процесса  по  
результатам  независи-
мой  оценки  качества   

4.7 
Участие в независимых исследованиях качества об-

разования (НИКО,РИ) 

В течение года по гра-

фику НИТУ «МИ-

СиС» и КОПО 

Начальник отдела раз-

вития системы образо-

вания С.М. Мельник  

Руководители ОУ 

Результаты выше средних 

по области 

Анализа текущего со-

стояния системы обра-

зования и формирова-

ния программ её разви-

тия 

4.8 
Проведение Всероссийских проверочных работ 

(ВПР) 

В течение года по гра-

фику Рособрнадзора 

Начальник отдела раз-

вития системы образо-

вания С.М. Мельник  

Руководители ОУ 

Результаты выше средних 

по области 

Совершенствование об-

разовательных про-

грамм, индивидуальная 

работа с обучающи-

мися по устранению 

имеющихся пробелов в 

знаниях. 

4.9 
Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 (ОГЭ) и 11  (ЕГЭ) классов 

По расписанию Росо-
брнадзора 

Тиханова Е. В. –началь-
ник сектора ГИА КО 
ГМР 
Гурская В.С. – руко-во-
дитель ММС 
 
 

Результаты выше средних 
по области 

Оценка уровня освоения 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего и основного об-
щего образования 

4.10 
Публикация отчетов о результатах проведения неза-
висимых процедур оценки качества образования 

По мере формирова-
ния отчета 

Заместитель председа-
теля комитета образова-
ния  

100 % публикаций 
Осведомленность всех 
участников образова-
тельных отношений о 



качеств образовательной 
деятельности организа-
ции 

4.11 
Системное проведение муниципальных и областных 
проверочных работ в рамах подготовки к ГИА 

По графику 
Начальник отдела раз-
вития образования С.М. 
Мельник 

Отсутствие неудовлетво-
рительных отметок 

Положительная дина-
мика результатов 

4.12 

Подготовка публичного представления- отчета об  
исполнении предписания об устранении нарушений,  
выявленных по результатам мероприятий по кон-
тролю (для школ с низкими образовательными ре-
зультатами) 

По проведению кон-
троля 

Заместитель председа-
теля комитета образова-
ния  

Отсутствие предписаний 

Устранение выявленных 
нарушений, ставших 
причинами низких ре-
зультатов обученности 

5. Создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям  

(качество образовательной среды, в том числе меры по ликвидации 2 смены) 

5.1 
Строительство 3-х новых школ в: 
- микрорайон «Въезд» -1школа 
- микрорайон «Аэродром»-2 школы 

2018-2025г.г. 
Администрация Гат-
чинского муниципаль-
ного района 

 Ликвидация 2-й сметы 

5.2 

Строительство нового учебного корпуса с капиталь-
ным ремонтом  
2-х старых корпусов для МБОУ «Гатчинская СОШ 
№ 4» 

2017-2019г.г. 
Администрация Гат-
чинского муниципаль-
ного района 

 
Повышение качества об-
щего образования 

5.3 
Строительство новых учебных корпусов в 
 -МБОУ «Гатчинский лицей СОШ № 3»  
-МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» 

2017-2020г.г. 
Администрация Гат-
чинского муниципаль-
ного района 

 Ликвидация 2-й сметы 

5.4 
Пристройка к основному зданию спортивного зала и 
пищеблока для МБОУ «Гатчинская гимназия им. 
К.Д. Ушинского» 

2017-2019г.г. 
Администрация Гат-
чинского муниципаль-
ного района 

 
Повышение качества об-
щего образования 

6. Совершенствование работы с одаренными детьми и молодежью  

6.1 
Заседание Координационного совета КО ГМР по ра-
боте с одаренными детьми 

Сентябрь 2019 
Январь 2020 

Заместитель председа-
теля  КО ГМР 

 
Развитие системы 
управления по работе с 
ОД 

6.2 
Организация  занятий для одаренных детей в центре 
по предметам: математика, физика информатика, хи-
мия, история. 

Сентябрь 2019 
 

Руководитель центра 
«Успех» 

Повышение качества под-
готовки и эффективности  
участия в олимпиадах 

Создание благоприят-
ных условий для разви-
тия детей. Усиление ин-
дивидуальной составля-
ющей в работе с ОД. 

6.3 

Заключение соглашений о сотрудничестве   и сете-
вом взаимодействии с образовательными учреждени-
ями, на базе которых проводятся дополнительные за-
нятия для одаренных детей 

Сентябрь 2019 

Директор МБОУ ДО 
«ИМЦ» 
 Руководитель центра 
«Успех» 

Налаживание сетевого 
взаимодействия с ОУ в 
работе с одаренными 
детьми 

Рациональное использо-
вание ресурсов муници-
пальной образователь-
ной сети по работе с ОД 



6.4 
Организация работы интеллектуального лагеря  на 
базе  МАУ ДО «ДОЛ» Лесная сказка» (проведение 
образовательных сессий) 

Ноябрь 2019 
Март 2020 

Руководитель центра 
«Успех» 
Директор МАУ ДО 
«ДОЛ» Лесная сказка» 

Договор о совместной де-
ятельности. Развитие 
учебно-материальной 
базы для одаренных детей 

Повышение результа-
тивности 
участие в предметных 
олимпиадах региональ-
ного уровня 

6.5 
Формирование  банка данных олимпиадных заданий 
школьного этапа 

Сентябрь 2019 Методический отдел 

Количественный рост 
участников олимпиад. 
Методическое сопровож-
дение учителей при под-
готовке к олимпиадам 

Повышение уровня под-
готовки  олимпиадам 

6.6. 
Организация качественной и эффективной подго-
товки обучающихся к участию в предметных олим-
пиадах разных уровней. 

В течение года ОУ 
Повышение качества под-
готовки и эффективности  
участия в олимпиадах 

Создание благоприят-
ных условий для разви-
тия детей.  

6.7. 
Активное участие в предметных олимпиадах  школь-
ного и  муниципального этапов 

Октябрь-ноябрь 2019 

Методисты, педагоги, 
ответственные за ра-
боту с одаренными 
детьми в ОУ 
 

 Рост числа участников  
олимпиад, конкурсов, пе-
дагогов, участвующих в 
подготовке 

Повышение мотивации 
учащихся. Увеличение 
количество участников  
предметных соревнова-
ний (олимпиады, кон-
курсы ит.д.) 

6.8 

Организация и проведение открытых предметных 
олимпиад (конкурсов) в рамках работы  Центра 
«Успех» (математика, физика, информатика) 
 

 1 раз в полугодие 
Руководитель центра 
«Успех» 
Преподаватели центра 

Привлечение большего 
количества  обучающихся 
в центре «Успех». 
 

Повышение качества 
подготовки к участию в 
предметных олимпиадах 
различных уровней 

6.9 
Обучение в математической смене образовательного 
центра «Сириус»  в составе делегации Ленинград-
ской области 

Январь 2020 
Заместитель председа-
теля  КО ГМР 

Выявление математиче-
ски одаренных детей 
 повышение общекуль-
турного и образователь-
ного уровня. 

Усиление индивидуаль-
ной составляющей в 
подготовке к олимпиа-
дам. Повышение моти-
вации учащихся 

6.10 

Проведение муниципальной  научно-практической  
конференции «Путь к успеху» 

Апрель 2020 

Руководитель центра 
«Успех» зам. директора 
по УВР «ИМЦ», ответ-
ственные  по работе  с 
одаренными в ОУ 
 

Методическое сопровож-
дение  учителей в работе 
с одаренными детьми 
Привлечение предраспо-
ложенных 
педагогов к работе с ода-
ренными детьми 

Повышение мотивация 
учителей  в работе с ОД 
Повышение профессио-
нальной компетентно-
сти 
педагогов 

6.11 Организация взаимодействия  ГОУ «Интеллект»: 
-учебно-тренировочные сборы; 
-программно-методическое обеспечение; 
-совместное проведение предметных конкурсов; 
-дистанционные курсы; 
-качественный отбор на образовательные сессии. 

В течение года 

Директор МБОУ ДО 
«ИМЦ» 
 Руководитель центра 
«Успех» 

Качественный отбор де-
тей, направляемых на 
учебные сессии 

Повышение результа-
тивность участия уча-
щихся в олимпиадах и 
конкурсах  различных 
уровней 



6.12 Организация и проведение мероприятий по обще-
ственному признанию достижений одаренных детей: 
- СМИ, 
-ведение Интернет-страницы на сайте МБОУ ДЛ 
«ИМЦ»;  
-награждение;  
-благодарности родителям; 
-направление  для повышения уровня обучения  в об-
разовательные организации регионального и феде-
рального уровней («Интеллект», «Сириус», «Артек», 
«Смена».) 
 

В течение года 

Заместитель председа-
теля  КО ГМР Руково-
дитель центра «Успех» 
 
 

Информированность об-
щественности о достиже-
ния одаренных детей. 
Увеличение  количества  
участников в конкурсном 
движении. 
 
 

повышение обществен-
ного признания успехов 
одаренных детей; 
повышение рейтинга и 
социального престижа 
образовательных учре-
ждения и муниципаль-
ной системы образова-
ния в целом на регио-
нальном уровне; 
 

6.13 Формирование банка данных о педагогических работ-
никах и педагогах-психологах, осуществляющих ра-
боту по выявлению и развитию детской одаренности 

В течение года Федотова О.А., 
специалист комитета 
образования 

 Формирование 
благоприятных условий 
для развития детской 
одаренности. 

7. Повышение профессиональной компетентности кадров образования (включая формирование кадрового резерва)  

7.1 
Создание банка данных молодых 
специалистов Гатчинского муниципального района. 
Организация наставничества. 

Сентябрь 2019 
КО,  
заместители по УВР 

Количество молодых 
педагогов до 35 лет в 
системе образования 

Пополнение банка дан-
ныхмолодых специали-
стов. 
Продолжение работы 
повнедрению наставни-
чества вОУ. 

7.2 

Мониторинг молодых педагогов: входная диагно-
стика, диагностика 
профессиональной готовности учителя. 
Методическое, информационное 
обеспечение работы молодого учителя. 
 

Октябрь-май 2019-
2020 

КО, муниципальная ме-
тодическая служба 

Итоги мониторинга 
Профессиональная 
адаптация молодого 
педагога. 

Проведение монито-
ринга молодых специа-
листов. Обеспечение 
информационно- мето-
дического сопровожде-
ния молодого педагога 

7.3 Участие молодых педагогов в конкурсном движении 
В течение года  
 

Руководители ОУ, 
ГМО, ГМК 

Результаты участия 
молодых педагогов 
ГМР. 

Совершенствование 
профессионального ма-
стерства 
молодых специалистов 
сферы 
образования, развития 
их 
интеллектуальных, 
общекультурных знаний 
и 
коммуникативных ка-
честв. 



Поднятие престижа про-
фессии 
педагога. 
Поддержка талантли-
вых, 
творчески работающих 
молодых учителей. 

7.4 

Овладение учителями новыми подходами в области 
обучения, психолого - педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса по выполнению задач 
повышения качества общего образования. 

В течение года 
Муниципальная мето-
дическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Повышение качества об-
щего образования обуча-
ющихся 

7.5 
Помощь педагогическим  работникам образователь-

ных организаций в освоении способов,  приёмов, ме-
тодик и технологий преподавания 

В соответствии с 
планом работы мето-
дического отдела 

Муниципальная ме-
тодическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Повышение качества 
общего образования 
обучающихся 

7.6 

Освоение знаний и умений в области проектирова-
ния образовательного процесса на основе инноваци-
онных технологий, обеспечивающих повышение ка-
чества образования. 

В соответствии с 
планом работы мето-
дического отдела 

Муниципальная ме-
тодическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Повышение качества 
общего образования 
обучающихся 

7.7 
Знакомство учителей (слушателей курсов) с опытом 

работы педагогов - профессионалов  по организации 
образовательного процесса. 

В соответствии с 
планом работы мето-
дического отдела 

Муниципальная ме-
тодическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Повышение качества 
общего образования 
обучающихся 

7.8 
Создание условий молодым специалистам для ана-

лиза и корректировки собственной деятельности. 
В течение года 

Муниципальная ме-
тодическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Повышение качества 
общего образования 
обучающихся 

7.9 

Проведение тематических семинаров для учителей-
предметников. 
 Изучение вариативных модулей по подготовке и 

проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, обучение педагогов 
- оценке общеучебных достижений обучающихся,  
- оценке показателей качества и результативности 

деятельности педагогов. 

В течение года Методисты 
Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Достижение положи-
тельных результатов по 
итогам экзаменов 

7.10 
Повышение квалификации педагогических работни-
ков через курсовую и профессиональную переподго-
товку, участие в РМО 

В течение года 
ЛОИРО,  
Муниципальная ме-то-
дическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических кадров 
 

7.11 
Участие в дистанционных вебинарах и консульта-
циях для педагогов по вопросам подготовки к ГИА и 
ЕГЭ. 

В течение года ОО 
Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Повышение профессио-
нального уровня 
педагогических работ-
ников образовательных 
организаций 



7.12 
Проведение  контроля  деятельности   педагогов по 

повышению качества образования обучающихся. 
Постоянно 

Муниципальная ме-
тодическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Достижение положи-
тельных результатов по 
итогам экзаменов 

7.13 
Создание банка данных по педагогическим работни-

кам в разрезе повышения квалификации и перепод-
готовки, контроль повышения квалификации  

Не менее 1 раза в 3 
года 

Методисты 
Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

100%  обучение  педа-
гогов по дополнитель-
ным профессиональным 
программам 

7.14 
Разработка индивидуальных планов повышения ква-

лификации учителей, показывающих стабильно низ-
кие результаты обучения 

В течение года 
Муниципальная ме-

тодическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Наличие индивидуаль-
ных маршрутов повы-
шения квалификации 

7.15 
Ежегодное проведение муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства «Учитель года», «Класс-
ный самый классный», «Воспитатель года» 

1 раз в году 
Муниципальная ме-

тодическая служба 

Повышение профессио-
нальной компетенции 
учителей 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических кадров 
в конкурсах 

7.16 

Усиление ведомственного контроля за деятельно-
стью руководителей общеобразовательных организа-
ций, за кадровым обеспечением образовательной де-
ятельности 

В течение года Комитет образования  

Повышение 
профессионального 
уровня 
педагогических работ-
ников 

II.Перечень показателей  реализации Плана мероприятий по повышению качества общего образования  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Определе-

ние показа-

теля 

Алгоритм формирова-

ния (формула) показа-

теля и методические 

пояснения 

Значение показателя 

2018 (базовый) 2019 2020 

1 Доля муниципальных обра-

зовательных организаций, 

реализующих основные об-

разовательные программы 

среднего общего образова-

ния, выпускники которых 

не освоили ФГОС (не сдали 

ЕГЭ по общеобразователь-

ным предметам) 

Показатель 

характери-

зует уро-

вень каче-

ства реали-

зации об-

щеобразо-

вательных 

программ 

 

A / B x 100%, где: 

A - количество муни-

ципальных образова-

тельных организаций, 

реализующих основ-

ные образовательные 

программы среднего 

общего образования, 

выпускники которых 

не освоили ФГОС  

0 0  



B - общее количество 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций, реализующих ос-

новные образователь-

ные программы сред-

него общего образова-

ния 

2 Доля муниципальных обра-

зовательных организаций, 

реализующих основные об-

разовательные программы 

среднего общего образова-

ния, выпускники которых 

не освоили ФГОС (не сдали 

ОГЭ по общеобразователь-

ным предметам) 

Показатель 

характери-

зует уро-

вень каче-

ства реали-

зации об-

щеобразо-

вательных 

программ 

 

A / B x 100%, где: 

A - количество муни-

ципальных образова-

тельных организаций, 

реализующих основ-

ные образовательные 

программы среднего 

общего образования, 

выпускники которых 

не освоили ФГОС  

B - общее количество 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций, реализующих ос-

новные образователь-

ные программы сред-

него общего образова-

ния 

Не сдали ОГЭ в основной и 
дополнительный период 

в 20 школах 67 % 

30 человек (1,7 %) 

Не сдали ОГЭ в основной и 
дополнительный период 

в 17 школах 50 % 

31 человек (1,7 %) 

 

3 Доля обучающихся 4 клас-

сов общеобразовательных 

организаций, сдавших ВПР  

по предметам (окружаю-

щему миру, русскому языку 

и математике) на «2», «3», 

Показатель 

характери-

зует успеш-

ность  вы-

полнения 

образова-

тельной ор-

ганизацией 

A / B x 100%, где: 

A - численность обуча-

ющихся 4 классов му-

ниципальных общеоб-

разовательных органи-

заций, сдавших ВПР 

1. «Математика» 

Качество обученности состав-

ляет    72,7 % 

Распределение групп бал-

лов в % 

«2» «3» «4» «5» 

1,9 18,9 29,3 49,9 

 

2. «Русский язык» 

1. «Математика» 

Качество обученности состав-

ляет    80% 

Распределение групп бал-

лов в % 

«2» «3» «4» «5» 

0.57 16.4 43.7 39.3 

 

2. «Русский язык» 

 



«4», «5» (статистика резуль-

татов ВПР по отметкам) 

 

соответ-

ствующего 

качества 

подготовки  

обучаю-

щихся 4 

классов 

требова-

ниям 

ФГОС 

начального 

общего об-

разования 

по предмету на  опре-

деленный балл; 

B - численность обуча-

ющихся 4 классов му-

ниципальных общеоб-

разовательных органи-

заций, участвующих в 

ВПР по определен-

ному  предмету 

Расчет качества  обу-

ченности  

Качество обученности  состав-

ляет   79,2   % 

3. «Окружающий мир» 
Качество обученности  со-

ставляет   84,3     %  
 

Распределение групп бал-

лов в % 

«2» «3» «4» «5» 

5,4 22,4 51,8 20,4 

Распределение групп баллов 

в % 

«2» «3» «4» «5» 

0,48 15,2 60,7 23,6 

Качество обученности  состав-

ляет  72%  

3. «Окружающий мир» 
Качество обученности  состав-

ляет   85% 
 

Распределение групп бал-

лов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2 24.1 55.8 18.1 

Распределение групп бал-

лов в % 

«2» «3» «4» «5» 

1 15 58 27 

5 Доля обучающихся общеоб-

разовательных организа-

ций, являющихся победите-

лями и призерами регио-

нального этапа ВсОШ 

Показатель 

характери-

зует успеш-

ность  об-

разователь-

ной органи-

зации в 

подготовке 

победите-

лей олим-

пиад раз-

личного 

уровня 

A / B x 100%, где: 

A - численность обуча-

ющихся государствен-

ных (муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, являю-

щихся победителями и 

призерами региональ-

ного этапа ВсОШ; 

 B –общая численность 

обучающихся государ-

ственных (муници-

пальных) общеобразо-

вательных организа-

ций 

 

0,016 0,005  

6 Количество обучающихся 

общеобразовательных орга-

низаций, являющихся побе-

Показатель 

характери-

зует успеш-

Количество обучаю-

щихся общеобразова-

тельных организаций, 

3 1  



дителями и призерами за-

ключительного этапа 

ВсОШ 

ность  об-

разователь-

ной органи-

зации в 

подготовке 

победите-

лей олим-

пиад раз-

личного 

уровня 

являющихся победите-

лями и призерами за-

ключительного этапа 

ВсОШ 

7 Доля обучающихся, занима-

ющихся  

в одну смену, от общей чис-

ленности обучающихся 

в общеобразовательных ор-

ганизациях 

Показатель 

характери-

зует  нали-

чие  в обра-

зователь-

ной органи-

зации усло-

вий, соот-

ветствую-

щих совре-

менным 

требова-

ниям  к ор-

ганизации 

образова-

тельного 

процесса 

A / B x 100%, где: 

A –количество обуча-

ющихся, занимаю-

щихся  

в одну смену; 

B –общее количество 

обучающихся 

в общеобразователь-

ных организациях 

0,98 0,98  

9 Наличие возможности для 

участников образователь-

ных отношений оставить 

публичный отзыв о дея-

тельности образовательной 

организации на ее офици-

альном сайте   

 Количество публич-

ных отзывов о дея-

тельности образова-

тельной организации 

0 486 

(на 1.09.2019) 

 



10 Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую квалифи-

кационные категории 

Показатель 

характери-

зует уро-

вень про-

фессио-

нальной 

подготовки 

педагогиче-

ских работ-

ников обра-

зователь-

ной органи-

зации, 

наличие  

эффектив-

ной кадро-

вой поли-

тики в ча-

сти повы-

шения ка-

чества про-

фессио-

нальной 

подготовки 

педагогиче-

ских работ-

ников 

A / B x 100%, где: 

A –количество педаго-

гов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имею-

щих высшую квалифи-

кационную категорию 

(прошедших аттеста-

цию; курсы ПК;  до 35 

лет); 

B –общее количество 

педагогов муници-

пальных общеобразо-

вательных организа-

ций 

60,4 

 

 

57,4 

 

 

 

11 Доля педагогов, прошед-

ших аттестацию на соответ-

ствие занимаемой должно-

сти  

39,6 42,6  

12 Доля педагогов до 35 лет 24,8 

 

24,4 

 

 

13 Доля педагогов, прошед-

ших курсы повышения ква-

лификации либо защитив-

ших и успешно реализую-

щих проекты/программы в 

образовательной практике 

43 44  

14 Отсутствие нарушений за-

конодательства в сфере об-

разования в деятельности 

образовательных организа-

ций по итогам проведения 

мероприятий по государ-

ственному надзору (кон-

тролю) в сфере образования 

Показатель 

характери-

зует эффек-

тивность 

организа-

ции образо-

вательного 

процесса 

Количество   муници-

пальных общеобразо-

вательных организа-

ций, не имеющих 

нарушений законода-

тельства в сфере обра-

зования 

35 29  



15 Отсутствие обращений 

граждан по вопросам орга-

низации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях 

Показатель 

характери-

зует каче-

ство орга-

низации об-

разователь-

ного про-

цесса 

Доля   муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не имею-

щих обращений граж-

дан по вопросам орга-

низации образователь-

ного процесса в обра-

зовательных организа-

циях 

23 21  

 

 


