
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ 
 

628285 микрорайон 2, дом 59, г.Урай,                                                         Тел/факс (34676)2-31-69 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                        e-mail:uo@edu.uray.ru 

Тюменская область   
 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                           

УО-Исх-2270 

10.12.2020 

Директору АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования»  

Г.В. Дивеевой 

 

 

 

Уважаемая Галина Вячеславовна! 

 

       В ответ на исходящий от 02.12.2020 Исх.№3105 Управление образования и 

молодежной политики администрации города Урай направляет информацию о реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию 

муниципальной системы оценки качества образования в 2020 году. 

 

Приложение: Отчет по реализации мероприятий («дорожной карты»). 
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Приложение 

к письму Управления образования  

и молодежной политики администрации города Урай 

от    2020 № 
 

Отчет по реализации мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию 

 муниципальной системы оценки качества образования в городе Урай в 2020 году 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат исполнения Ответственный 

исполнитель 

Нормативный 

документ/ ссылка 

на сайт 

2.Научно-методическое обеспечение 

2.10. Разработка и реализация комплекса 

мер по повышению качества 

образования в ОО, имеющих 

стабильно низкие результаты 

обучения, на муниципальном и 

институциональном уровнях 

Январь – декабрь 

2020 

1. Разработан и реализован План 

мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в 

муниципальных образовательных 

организациях на 2020-2021 годы, на 

муниципальном уровне. 

2.Разработан и реализован 

Комплекс мер, направленных на 

создание условий для получения 

качественного общего образования 

в муниципальных образовательных 

организациях с низкими 

результатами обучения и 

образовательных организациях, 

входящих в зону риска в связи с 

неустойчивостью образовательных 

результатов,  на 2020-2021 годы, на 

муниципальном уровне. 

3.Разработаны и реализованы планы 

по повышению качества 

образования в ОО, имеющих 

стабильно низкие результаты 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№5, 12, 2 

Приказ 

начальника 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай от 

20.01.2020 №18 

«О реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной 

системой оценки 

качества 

образования» 

 

 

http://86sch5.edu
site.ru/p238aa1.h
tml 
 

http://86sch5.edusite.ru/p238aa1.html
http://86sch5.edusite.ru/p238aa1.html
http://86sch5.edusite.ru/p238aa1.html


 

обучения, на школьном уровне. http://12.org.ru/im
ages/doc/progra
mma-perehoda-
shkoly-v-
effektivnyj-
rezhim-raboty-na-
2020-2021-
gody.pdf 
 

https://86sch2.ed
usite.ru/sveden/fil
es/e519c472712b
3b23658283901d
407bce.pdf 

2.13. Реализация программ адресной 

помощи ОО, имеющим стабильно 

низкие образовательные результаты 

 

Февраль – декабрь 

2020 

Разработан и реализован План 

мероприятий по взаимодействию 

образовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами, входящими в зону 

риска в связи с неустойчивостью 

образовательных результатов  и 

образовательных организаций с 

высокими образовательными 

результатами на 2020 год 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай 

 

Приказ 

начальника 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай от 

10.02.2020 №49 

«Об  утверждении 

планов 

мероприятий 

по проблемам 

управления 

качеством 

образования» 

2.14. Реализация программ адресной 

помощи ОО, функционирующим в 

сложных социальных условия 

В 2019-2020 учебном году муниципальные общеобразовательные организации не входили в 

перечень образовательных организаций, функционирующих в сложных социальных условиях 

http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
https://86sch2.edusite.ru/sveden/files/e519c472712b3b23658283901d407bce.pdf
https://86sch2.edusite.ru/sveden/files/e519c472712b3b23658283901d407bce.pdf
https://86sch2.edusite.ru/sveden/files/e519c472712b3b23658283901d407bce.pdf
https://86sch2.edusite.ru/sveden/files/e519c472712b3b23658283901d407bce.pdf
https://86sch2.edusite.ru/sveden/files/e519c472712b3b23658283901d407bce.pdf


 

3.Учебно-методическое и ресурсное обеспечение 

3.8. Организация работы по 

комплектованию библиотечного 

фонда учебной литературой и 

электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО 

Март-август  

2020 

Обеспечение учебной литературой 

и электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО 

составляет 100%. 

 

МАУ 

«Городской 

методический 

центр» 

- 

4. Повышение кадрового потенциала 

4.3. Организация командного обучения 

руководителей ОО по проблемам 

управления качеством образования 

 

 1.«Современные подходы к 

повышению качества деятельности 

общеобразовательной организации 

с низкими образовательными 

результатами, работающей в 

сложных социальных условиях», 36 

часов, 27.10.2020-02.11.2020, 1 

человек; 

2.«Менеджмент качества 

образования: внедрение 

кураторской методики для 

повышения образовательных 

результатов», 144 часа, 23.09.2019-

30.01.2020, 5 человек; 

3.«Завуч и учитель как субъекты 

управления качеством 

образовательного процесса», 72 

часа, 18.03.2020 – 07.04.2020, 3 

человека; 

4.«Модернизация системы 

внутришкольного контроля 

качества образовательного процесса 

для реализации требований ФГОС и 

НСОТ», 72 часа, 09.06.2020 – 

23.06.2020, 1 человек; 

Муниципальны

е 

образовательн

ые организации 

Разработан и 

реализован План 

мероприятий по 

организации 

командного 

обучения 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

проблемам 

управления 

качеством 

образования на 

2020 год, 

утвержденный  

приказом 

начальника 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай от 

10.02.2020 №49 

«Об  утверждении 



 

5.«Внутришкольная система 

управления качеством образования: 

субъекты, ресурсы, технологии», 72 

часа, 05.05.2020 – 04.08.2020, 1 

человек. 

 

 

 

планов 

мероприятий по 

проблемам 

управления 

качеством 

образования» 

 


