


Приложение 1 
к приказу от 13.07.2021 №68   

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(дорожная карта) 
по повышению качества  образования 

 
Цель: повышение качества образования на основе муниципальной 

системы оценки качества образования 
 

1. Повышение качества основного общего образования 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1.1. Анализ текущего состояния системы 
образования 

август  
2021г 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.2 Проведение установочного 
совещания с руководителями ОУ, по 
итогам анализа муниципальной 
системы качества образования в ОУ 

август  
2021г 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.3 Анализ текущего учебного процесса 
и подготовка отчетной 
документации, анализ динамики 
успеваемости по ОУ 

в течение  
года 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.4 Отслеживание качественной 
успеваемости по предметам -
результативность пробных ЕГЭ и 
ОГЭ  

Декабрь 
2021 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.5 Отслеживание качественной 
успеваемости по предметам - 
результативность ВПР  

в течение  
года 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.6 Подготовка приказов по 
обеспечению повышения качества и 
подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации, региональной и 
муниципальной проверки качества 
образования, ЕГЭ и ОГЭ 

в течение  
года 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.7 Оказание методической помощи ОУ 
в совершенствовании работы по 
вопросам повышения качества и 
подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации 

в течение  
года 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.8 Мониторинг по ОУ «Итоги 
успеваемости за полугодие, год» 

Декабрь 
2021-июнь 

2022 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.9 Проведение семинара по 
подготовке и проведению ГИА – 
2022 года 

Февраль 
2022 

МКУ «Центр развития 
образования» 

1.10 Отслеживание качественной 
успеваемости по предметам - 
результативность ГИА 

Май-июль 
2022 

МКУ «Центр развития 
образования» 

    



2. Повышение качества образования  
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у  детей и 

молодежи Голышмановского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

2.1. Анализ текущего состояния 
системы выявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи. 

август  
2021г 

МКУ «Центр 
развития 

образования» 

2.2. Проведение установочного 
совещания с руководителями 

предметных методических 
объединений, с целью включения 
мероприятий по работе педагогов 

с одаренными детьми в план 
работы объединения на учебный 

год. 

август  
2021г. 

МКУ «Центр 
развития 

образования» 

2.3. Создание рабочей группы 
педагогов по работе с 
одаренными детьми, 

ответственных за работу с 
одаренными детьми в 

образовательных учреждениях. 

сентябрь 2021г. МКУ «Центр 
развития 

образования» 

2.4. Разработка единых подходов 
созданию оптимальных условий 

для развития и реализации 
способностей одаренных, в том 
числе при работе с одаренными 

детьми с ОВЗ в образовательных 
учреждений округа 

сентябрь 2021г. МКУ «Центр 
развития 

образования», 
образовательные 

учреждения, 
руководители МО, 

представители 
рабочей группы 

2.5. Поддержка и организация  
постоянно действующих 

муниципальных стажировочных 
площадок по работе с 
одаренными детьми   

в течение   года МКУ «Центр 
развития 

образования», 
руководители 

стажировочных 
площадок 

2.6. Организация непрерывного 
профессионального образования 

педагогов образовательных 
учреждений по направлению 

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 

и молодежи в округе. 

в течение   года МКУ «Центр 
развития 

образования», 
образовательные 

учреждения 

2.7. Обогащение и распространение 
опыта педагогов, работающих с 

одаренными детьми 

в течение   года МКУ «Центр 
развития 

образования» 
образовательные 

учреждения, 
руководители МО, 

представители 
рабочей группы 

2.8. Осуществление психолого- в течение   года МКУ «Центр 



педагогического сопровождения 
обучающихся с выдающимися 

способностями, в том числе  
детей с ОВЗ 

развития 
образования», 

образовательные 
учреждения 

2.9. Проведение школьного, 
муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 
школьников 

сентябрь 2021г- 
февраль 2022г. 

МКУ «Центр 
развития 

образования», 
образовательные 

учреждения 

2.10. Организация и проведение 
муниципальных мероприятий с 
обучающимися и педагогами, 
способствующих выявлению, 

поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей 

и молодежи 

в течение  года, 
в соответствии с 
планом Центра 

развития 
образования 

МКУ «Центр 
развития 

образования», 
образовательные 

учреждения, 
руководители МО, 

представители 
рабочей группы 

2.11. Обеспечение участия 
обучающихся в мероприятиях и 
соревнованиях регионального и 

всероссийского уровня 

в течение  года МКУ «Центр 
развития 

образования» 

2.12. Обеспечение функционирования 
межведомственной 

муниципальной базы данных 
талантливых детей  и молодежи 

Городского округа 

в течение  года МКУ «Центр 
развития 

образования», 
межведомственные 

учреждения, 
образовательные 

учреждения 

2.13. Анализ результатов участия 
обучающихся для поощрения, 
стимулирования одаренных и 
талантливых детей (денежное 

вознаграждение) 

в течение  года МКУ «Центр 
развития 

образования» 

2.14. Мониторинг программ 
дополнительного образования  

Июнь – август, 
декабрь -  

январь 

МКУ «Центр 
развития 

образования» 

2.15. Обновление и 
совершенствование программ 
дополнительного образования 

август  МКУ «Центр 
развития 

образования», 
образовательные 

учреждения 

2.16. Проектирование программ 
сопровождения обучающихся  по 

индивидуальным учебным 
планам, выстраивание и 

реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов для 

одаренных детей 

в течение года Образовательные 
учреждения 

2.17. Проведение и анализ ежегодного 
мониторинга результатов работы 
образовательных учреждений в 

данном направлении 

июнь-июль 
2022г. 

МКУ «Центр 
развития 

образования» 

2.18. Разработка системы мер по июнь-июль МКУ «Центр 



улучшению оптимальных условий 
для выявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и молодежи в 

округе. 

2022г. развития 
образования» 

3. Повышение качества дошкольного образования 

№ Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

3.1. Августовский форум работников 
образования 
 
-секция «Руководители » 
- секция «Старшие воспитатели» 
 
Результаты мониторинга 
«Качество дошкольного 
образования. «Требования ФГОС 
ДО к качеству образования» 
 

Презентация эффективного 
опыта работы по обеспечению 
здоровья, безопасности, 
присмотра и ухода за 
воспитанниками. 

Август 2021 Пономарева Л.Д., 
ведущий специалист 

МКУ «Центр 
развития 

образования» 
 
 
 
 
 
 
 

Директор МАДОУ 
«Голышмановский 

ЦРР - д/с № 4 
«Ёлочка» 

3.2. Создание рабочей группы по 
развитию качества дошкольного 
образования 

Август 2021 г. Рабочая группа по 
развитию качества 

дошкольного 
образования 

3.3. Разработка методических 
рекомендаций по включению в 
ООП ДО парциальной 
образовательной программы 
«Экономическое воспитание 
дошкольников» 

Сентябрь 2021 Рабочая группа по 
развитию качества 

дошкольного 
образования 

3.4. Разработка методических 
рекомендаций по организации 
работы с родителями 

Октябрь 2021 Рабочая группа по 
развитию качества 

дошкольного 
образования 

3.5. Разработка методических 
рекомендаций по организации 
предметно-пространственной 
среды в ДОУ 

Ноябрь 2021 Рабочая группа по 
развитию качества 

дошкольного 
образования 

3.6. Методическое сопровождение 
педагогов по повышению 
качества дошкольного 
образования (методическая 
помощь, консультирование, 
семинары) 

В течение года Пономарева Л.Д., 
ведущий специалист 

Комитета 
образования 

Старшие 
воспитатели 

3.7. Организация постоянно-
действующего семинара 
«Организация работы с детьми с 
ОВЗ 

 Пономарева Л.Д., 
ведущий специалист 

Комитета 
образования 
Иванова С.А., 



заведующая ПМПС 

3.8. Обогащение и распространение 
опыта работы педагогов по 
повышению качества содержания 
образовательной деятельности 
(методические выставки, 
семинары, заседания РМО, 
размещение информации 
(успешных практик) на сайте 
Комитета образования, 
организация конкурсов 
профессионального мастерства) 

В течение года Пономарева Л.Д., 
ведущий специалист 

Комитета 
образования 

Старшие 
воспитатели 

3.9. Утверждение плана по 
повышению качества 
дошкольного образования в ОУ 

сентябрь Председатель 
Комитета 

образования АГГО 
Директора ОУ, 
реализующие 

программы 
дошкольного 
образования 

3.10 Совершенствование предметно-
пространственной среды ДОУ. 
 
Предоставление отчета по 
совершенствованию предметно-
пространственной среды ДОУ.  

В течение года 
 
 
 

15 января 2022г. 
15 мая 2022г. 

Директора ОУ, 
реализующие 

программы 
дошкольного 
образования 

 Мониторинг качества 
дошкольного образования 

Апрель-Май 
2022 

Пономарева Л.Д., 
ведущий специалист 

МКУ «Центр 
развития 

образования» 
Директора ОУ 

3.11 Проведение анализа 
эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер и 
управленческих решений  

Май Пономарева Л.Д., 
ведущий специалист 

МКУ «Центр 
развития 

образования» 
 

 


