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Уважаемая Галина Вячеславовна! 

 

       В ответ на исходящий от 10.03.2021 Исх.№688 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 за 1 квартал 2021 года. 

 

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

к письму Управления образования  

и молодежной политики администрации города Урай 

от    2021 № 
 

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

 муниципальной системы оценки качества образования в городе Урай за 1 квартал 2021 года 

 

№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 

2021 

1. Разработан и реализуется 

Комплекс мер, направленных на 

создание условий для получения 

государственных гарантий уровня и 

качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы 

начальника 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай от 

01.12.2020 №483 

«Об утверждении 

комплекса мер, 

направленных на 

создание условий 

для получения 

государственных 

гарантий уровня и 

качества 

образования, от 

04.12.2020 №492 

«О внесении 

изменений в  

приказ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Разработана и реализуется 

программа по повышению качества 

образования в ОО, имеющей 

стабильно низкие результаты 

обучения, на школьном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ  

№ 12 

начальника 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай от 

01.12.2020 №483» 

 

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

http://12.org.ru/im

ages/doc/plan-

povyshenija-

kachestva-

obrazovanija-

mbou-sosh-

%E2%84%9612-

2020g.-

2021g..pdf 
 

 

2.13. Реализация программ адресной 

помощи ОО, имеющим стабильно 

низкие образовательные результаты 

 

Январь – декабрь 

2021 

Разработан и реализуется план 

мероприятий по взаимодействию 

общеобразовательных организаций 

в рамках повышения качества 

образования. 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Приказы 

начальника 

Управления 

образования и 

молодежной 

http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
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http://12.org.ru/images/doc/programma-perehoda-shkoly-v-effektivnyj-rezhim-raboty-na-2020-2021-gody.pdf
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 города Урай 

 

политики 

администрации 

города Урай от 

01.12.2020 №482 

«Об утверждении 

плана 

мероприятий по 

взаимодействию 

общеобразователь

ных организаций 

в рамках 

повышения 

качества 

образования», от 

04.12.2020 №491 

«О внесении 

изменений в  

приказ 

начальника 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай от 

01.12.2020 №482», 

от 22.01.2021 №29 

«О внесении 

изменений в  

приказ 

начальника 

Управления 

образования и 



 

молодежной 

политики 

администрации 

города Урай от 

01.12.2020 №482» 

 

2.14. Реализация программ адресной 

помощи ОО, функционирующим в 

сложных социальных условия 

В 2020-2021 учебном году муниципальные общеобразовательные организации не входят в 

перечень образовательных организаций, функционирующих в сложных социальных условиях 

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  

2021 

Обеспечение учебной литературой 

и электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО 

составляет 100%. 

 

МАУ 

«Ресурсный 

центр системы 

образования» 

- 

4. Повышение кадрового потенциала 

4.3. Организация командного обучения 

руководителей ОО по проблемам 

управления качеством образования 

 

В течение года 1. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 11-

27.01. 2021, 5 человек; 

2. «Цифровая грамотность 

педагогического работника» для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового 

куратора, 26.01.2021, 1 человек; 

3. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 21.01.2021, 

1 человек; 

4. Международный онлайн-форум 

«Технологии в образовании, 24-

Муниципальны

е 

образовательн

ые организации 

- 



 

27.03.2021, 2 человека; 

5. «Внедрение ФГОС СОО», 

январь-февраль 2021, 24 человека 

6. «Система оценки и управления 

качеством образования в школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 1 человек. 

 

 

 

 


