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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

 

 

1. Муниципальное образование:             Ирбитское муниципальное образование 

 

2. ФИО муниципального координатора: Чащина Татьяна Викторовна 

3. Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы поддержки 

школ – пилотных площадок на 2020 год: 

46 

 

4. Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году на момент 

предоставления данных: 

35 

 

5. Укажите количество мероприятий, которые запланированы в рамках реализации муниципальной программы 

поддержки школ – пилотных площадок на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления 

данных – 11: 

- фестивали, сборы конкурсы, организованные в рамках деятельности РМО предметной направленности для 

талантливых детей (не все) - 6 

- деятельность Школы молодого педагога - 1 

- проведение недели профориентационных проб - 1 

- собеседование с руководителями о результатах реализации программы повышения качества образования -1 

- анализ результатов мониторинга объективности проведения ВПР, олимпиад - 1 

- анализ мониторинга показателей системы методической работы - 1 

6. Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на период до 15 ноября 2020 

года, но не были реализованы? 

1. Да 
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7. Укажите их названия: 

- фестивали, сборы конкурсы, организованные в рамках деятельности РМО предметной направленности для 

талантливых детей (не все),  

- деятельность Школы молодого педагога,  

- проведение недели профориентационных проб. 

8. Укажите причины, по которым запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы: 

Сложность в организации дистанционной формы проведения   этих мероприятий, перенос на другие сроки 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

Организация образовательной деятельности
4 

1. Организация и 

сопровождение 

дистанционного обучения  

Семинар директоров ОО по теме 

«Реализация образовательных программ 

с использованием сетевой формы, с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

24.01.20 25 

руководителе

й 

100% 

руководителе

й 

Протокол семинара 

скан 

 Создание на сайте Управления 

образования раздела «Дистанционное 

обучение» 

 

Апрель 

2020 

100 % 

педагогов 

Страница 

сайта 

Сайт Управления 

образования 
http://www.uoirbitmo.ru/
distantsionnaya_forma_ob
razovaniya 

 

 

                                                           
1
 Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников СОШ№1), также следует указать школы 

– пилотные площадки, принимавшие участие в мероприятии. 
2
 Например, доля обученных; образовательный продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; 

принятое управленческое решение с указанием сроков реализации и т.д.. 
3
 Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на 

документы, отчеты о выполнении). Если в качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. 
4
 Распределите мероприятия/ виды работы реализованные в рамках муниципальной программы по 5 направлениям деятельности в 

соответствии с тематикой. 

http://www.uoirbitmo.ru/distantsionnaya_forma_obrazovaniya
http://www.uoirbitmo.ru/distantsionnaya_forma_obrazovaniya
http://www.uoirbitmo.ru/distantsionnaya_forma_obrazovaniya
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

2. Организация и 

сопровождение сетевого 

взаимодействия школ в 

реализации 

образовательных 

программ для 

обеспечения 

индивидуализации 

образовательных 

траекторий учащихся  

     

3. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов по 

различным аспектам 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Оценка результативности деятельности 

образовательных учреждений 

Ирбитского МО 

Июнь-

август 

20 

общеобразова

тельных 

организации; 

4 филиала 

общеобразова

тельных 

организаций 

Оценка 

результативн

ости 

деятельности 

образователь

ных 

учреждений 

Ирбитского 

МО 

Распоряжение 

Управления 

образования 

Ирбитского МО № 55  

от  22.05.2020 

скан 

4. Подготовка 

рекомендаций для ОО по 

совершенствованию 

организации 

образовательной 

деятельности 

Изучение деятельности ОО по 

совершенствованию условий для 

реализации основных образовательных 

программ и повышения качества 

образования 

4.02.202

0 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Рекомендаци

и для ОО по 

совершенств

ованию 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

распоряжению 

Управления 

образования 

Ирбитского МО  

от 25.11.2019 г. № 256 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

5. Деятельность РМО 

по выявлению и развитию 

талантливых детей 

Муниципальные сборы, фестивали, 

слеты учащихся 

13.03.20

20 

(история

) 

29.02.20

20 

(английс

коий 

язык) 

15.02.20

20 

(экологи

я) 

Ноябрь 

2020 

Фестива

ль 

любимы

х книг 

(онлайн) 

217 человек развитие 

талантливых 

детей 

Положения 

http://www.uoirbitmo.ru/

upload/files/docs/postano

vlenie_№_19_ot_25.11.2

019.PDF     Фестиваль 

любимых книг 

http://www.uoirbitmo.ru/

upload/files/docs/polojen

ie_tsifrovyie_kanikulyi.p

df  фестиваль  

«Цифровые каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/polojenie_tsifrovyie_kanikulyi.pdf
http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/polojenie_tsifrovyie_kanikulyi.pdf
http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/polojenie_tsifrovyie_kanikulyi.pdf
http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/polojenie_tsifrovyie_kanikulyi.pdf
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

6. Организация и 

сопровождение 

служб/центров/ отделов 

для оказания 

консультационной 

помощи родителям 

обучающихся на уровне 

муниципального 

образования 

     

7. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

родительских собраний 

     

8. Организация и 

сопровождение на уровне 

муниципального 

образования 

профилактической работы 

с детьми с девиантным 

поведением, с детьми, 

состоящими на различных 

видах учета  

Семинар для заместителей директоров 

по ВР «Взаимодействие субъектов 

системы профилактики при организации 

работы по профилактике 

противоправного поведения 

школьников» 

19.03.20

20 

100% 

заместителей 

директора по 

ВР 

Разработаны 

рекомендаци

и для ОУ в 

целях 

эффективнос

ти 

проведения 

профилактич

еской работы 

Программа семинара 

скан 



7 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

9. Другое 1.Семинар для заместителей директоров 

по ВР «Гражданско-патриотическое, 

культурно-историческое воспитание» 

16.01.20

20 

100% 

заместителей 

директора по 

ВР 

Опыт 

организации 

воспитательн

ой работы в 

рамках 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Программа семинара 

скан 

 2.Семинар для заместителей директоров 

по ВР по теме «Реализация основных 

направлений Комплекса мер по 

социализации и воспитанию 

подрастающего поколения ирбитского 

МО» 

19.11.20

20 

100% 

заместителей 

директора по 

ВР 

Опыт 

организации 

деятельности 

РДШ в 

Свердловско

й области 

Программа семинара 

скан 

 3. Семинар для заместителей 

директоров по ВР по теме «Программа 

воспитания: от примерной программы к 

рабочей» 

17.09.20

20 

100% 

заместителей 

директора по 

ВР 

Информация 

о разработке 

программы 

воспитания 

Программа семинара 

скан 

      
Организация работы с педагогами 

10. Организация и 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

1.Деятельность РМО по всем учебным 

предметам 

В 

течение 

учебног

о года 

Все учителя 

МО 

Организация   

деятельности 

муниципальн

ых 

профессионал

ьных 

педагогически

х сообществ 

Сайт Управления 

образования 

http://www.uoirbitmo.ru/

metodrabota/dokumentyi   

раздел «Методическая 

работа» 

http://www.uoirbitmo.ru/metodrabota/dokumentyi
http://www.uoirbitmo.ru/metodrabota/dokumentyi
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

2.Информационно-методический день. 

Вопросы: 

- Формирующее и критериальное 

оценивание как фактор повышения 

качества образования; 

- Управленческий опыт организации 

дистанционного обучения в школе; 

- Функциональная грамотность как 

основа формирования 

ключевыхкомпетенций обучающихся; 

- Национальные исследования качества 

образования (сформированность 

личностных и метапредметных 

результатов) 

29.10.20

20 

100% 

директоров и 

заместителей 

директоров, 

педагоги 

Информиров

анность по 

обозначенны

м 

направления

м (пленарная 

часть) 

Опыт 

организации 

деятельности 

по 

обозначенны

м 

направления

м (работа 

РМО) 

Программа 

Информационно-

методического дня 

Скан 
 

http://www.uoirbitmo.ru/

page/?id=4&n=696  

11. Поддержка 

молодых педагогических 

работников 

1. Внедрение Целевой модели 

наставничества  

2020-

2021 

Все ОО 

Ирбитского 

МО 

Модель 

деятельности 

по 

внедрению 

наставничест

ва 

Постановление 

Управления 

образования 

Ирбитского МО от 

16.11.2020 №25 

скан 

 

 

http://www.uoirbitmo.ru/page/?id=4&n=696
http://www.uoirbitmo.ru/page/?id=4&n=696


9 
 

Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

2. Выплата муниципальных стипендий 

студентам, обучающимся 

педагогических учебных заведениях 

ежегодн

о 

4 студента Обучаются   

Постановление 

Управления 

образования № 24 от 

29.10.20 

скан 

 

 

 

12. Организация и 

сопровождение 

повышения квалификации 

педагогических 

работников ОО 

1. Мониторинг потребности в 

повышении квалификации руководящих 

и педагогических работников по 

проблемам повышения качества 

образования 

 

Апрель 

2020 

Все школы 

МО 

Наличие 

информации 

о 

потребности 

в курсовой 

подготовке 

Оформление 

предварительной 

заявки на обучение по 

дополнительным 

программам 

повышения 

квалификации в ИРО 

2. Организация участия педагогов и 

руководителей в программах 

повышения квалификации 

 

Январь-

февраль 

13 педагогов 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

(пилотная 

площадка) 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Справка о курсах 

повышения 

квалификации педагогов 

МОУ «Пьянковская 

ООШ» 

скан 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

13. Проведение на 

муниципальном уровне 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

преподавания 

Заседания РМО (см. п.10), совещания 

директоров, семинары заместителей по 

УВР, ВР (см. п. 8, 9, 14) 

Январь-

февраль 

100% ОО Наличие 

информации 

по 

рассматривае

мым 

проблемам в 

100% ОО 

Сайт Управления 

образования 

http://www.uoirbitmo.ru/

metodrabota/dokumentyi    

раздел «Методическая 

работа»  

14. Организация и 

сопровождение 

муниципальных 

мероприятий по обмену 

опытом между 

педагогическими 

работниками 

/образовательными 

организациями 

1. Совещание заместителей директоров 

по УВР по вопросам: 

«Обеспечение объективности процедур 

оценки качества образования», 

«Обеспечение объективности оценки 

качества образования. Анализ 

результатов оценочной деятельности» 

 

18.02.20

20 

100% 

заместителей 

директора по 

УВР 

Методически

е материалы 

Программа совещания 

скан 

http://www.uoirbitmo.ru/metodrabota/dokumentyi
http://www.uoirbitmo.ru/metodrabota/dokumentyi
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

2. Семинар заместителей директоров по 

УВР по теме «Обеспечение 

объективности оценки. Формирующее и 

критериальное оценивание» 

10.11.20

20 

100% 

заместителей 

директора по 

УВР 

Методически

е материалы 

Программа семинара 

скан 

3. Семинар заместителей директоров по 

УВР по теме «Аналитическая 

деятельность в рамках ВСОКО» 

(в режиме ВКС) 

 

13.10.20

20 

100% 

заместителей 

директора по 

УВР, учителя 

Методически

е материалы 

МОУ 

«Пионерская 

СОШ» по 

осуществлен

ию 

аналитическо

й 

деятельности  

Программа семинара 

скан 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

4.Информационно-аналитический час 

педагогического общения в рамках 

реализации программы повышения 

качества образования МОУ 

«Пьянковская ООШ» 

 

 

 

 

 

11.11.20

20 

100% ОО 

Ирбитского 

МО 

Положительн

ый опыт 

реализации 
программы 

повышения 

качества 

образования 

МОУ 

«Пьянковска

я ООШ» 

Программа 

информационного дня 

скан 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

15. Организация и 

проведение 

муниципальных 

мониторингов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников (выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников, потребности 

в повышении 

квалификации и др.) 

Мониторинг потребности в повышении 

квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

проблемам повышения качества 

образования 

 

Апрель 

2020 

Все школы 

МО 

Наличие 

информации 

о 

потребности 

в курсовой 

подготовке 

Оформление 

предварительной 

заявки на обучение по 

дополнительным 

программам 

повышения 

квалификации 

16. Подготовка 

рекомендаций для ОО по 

совершенствованию 

работы с 

педагогическими 

работниками 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

17. Другое Организация сетевого партнерского 

взаимодействия ОО Ирбитского МО 

2020 100% ОО 

Ирбитского 

МО 

Обмен 

опытом 

Распоряжение №9 от 

29.01.2020 «Об 

утверждении 

Муниципальной 

программы 

«Повышение качества 

образования в школах 

Ирбитского 

муниципального 

образования»   на 2020-

2023 годы»   

Аналитический раздел  

 скан 

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

18. Анализ исходного 

состояния системы 

образования в 

муниципалитете и 

образовательных 

организаций (мониторинг 

Мониторинг готовности школьных 

программ повышения качества 

образования 

Март - 

апрель 

100%  школ Разработка 

школьных 

программ 

повышения 

качества 

образования 

Программы повышения 

качества образования 

ОО 
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

качества результатов 

обучения и состояния 

социальных условий; 

экспертиза 

образовательной среды; 

мониторинг готовности 

школьной программы 

повышения качества 

образования) 

Анализ состояния качества образования 

в ОО Ирбитского МО 

Январь - 

март 

2020  

 Анализ 

состояния 

качества 

образования 

в ОО 

Ирбитского 

МО 

Публичный доклад 

http://www.uoirbitmo.ru/

doc/publichnyiy_doklad_ 

 

Распоряжение №9 от 

29.01.2020 «Об 

утверждении 

Муниципальной 

программы 

«Повышение качества 

образования в школах 

Ирбитского 

муниципального 

образования»   на 2020-

2023 годы»   

Аналитический раздел  

 скан 

http://www.uoirbitmo.ru/doc/publichnyiy_doklad_
http://www.uoirbitmo.ru/doc/publichnyiy_doklad_
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

19. Разработка пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

муниципальной 

программы поддержки 

школ 

Муниципальная программа «Повышение 

качества образования в школах Ирбитского 

муниципального образования на 2020-2023 

годы» 

Январь 

2020 

Все  ОО 

Ирбитского 

МО, в т.ч.  

 МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Муниципаль

ная 

программа 

«Повышение 

качества 

образования 

в школах 

Ирбитского 

муниципальн

ого 

образования»   

на 2020-2023 

годы 

Распоряжение №9 от 

29.01.2020 «Об 

утверждении 

Муниципальной 

программы 

«Повышение качества 

образования в школах 

Ирбитского 

муниципального 

образования»   на 2020-

2023 годы» 

скан 

 

20. Создание 

муниципальной 

инфраструктуры для 

оказания информационно-

методической помощи 

образовательным 

организациям на базе 

консультационных 

центров, пунктов  

 МКУ «Центр развития образования», 

кураторы приоритетных направлений 

программы 

Май 

2020 

100 % 

педагогов 

Деятельность 

по 

приоритетны

м 

направления

м программы 

http://www.uoirbitmo.ru/

upload/files/docs/na_sayt

.doc Положение о 

муниципальной 

методической службе 

http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/na_sayt.doc
http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/na_sayt.doc
http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/na_sayt.doc
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

21. Заключение 

партнерских договоров 

(договоров о 

сотрудничестве) 

пилотных площадок со 

школами – сетевыми 

партнерами 

(образовательными 

организациями, 

имеющими условия для 

оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и др. 

поддержки, в т.ч. 

базовыми площадками, 

ресурсными школами)  

Соглашение о сотрудничестве МАОУ 

СОШ №13 и МОУ «Пьянковская ООШ» 

(пилотная площадка) 

 

3.06.202

0 

100% 

педагогов 

МОУ 

«Пьянковская 

ООШ» 

Соглашение 

о 

сотрудничест

ве МАОУ 

СОШ №13 и 

МОУ 

«Пьянковска

я ООШ» 

Соглашение о 

сотрудничестве МАОУ 

СОШ №13 и МОУ 

«Пьянковская ООШ» 

скан 

22. Реализация мер по 

стимулированию участия 

школ, педагогов и 

учащихся в различных 

конкурсах и 

межшкольных проектах 

на муниципальном и 

региональном уровнях 

1.Конкурс «Самый классный Классный» 2020 15 человек Победители 

в 

номинациях 

– 2 педагога 

МОУ 

«Пьянковска

я ООШ» 

(пилотная 

площадка) 

http://www.uoirbitmo.ru/

news/?n=549  

http://www.uoirbitmo.ru/news/?n=549
http://www.uoirbitmo.ru/news/?n=549
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

2.Прием для победителей конкурса 

«Самородок Ирбитского края» 

2.10.202

0 

26 человек Признание 

значимости 

результатов. 

\распростран

ение опыта 

работы 

О проведении 

мероприятия 

 

http://pyankovschool.uoi

rbitmo.ru/novosti/itogi_

munitsipalnogo_konkurs

a_samyy_klassnyy_klass

nyy/  

     

3.Награждение благодарственными 

письмами и почетными грамотами 

Управления образования и других 

ведомств. 

2020 36 человек Награждение 

36 человек 

Распорядительные 

документы 

23. Анализ 

потребности ОО в 

корректировке штатных 

расписаний в части 

введения новых штатных 

должностей: педагогов-

психологов, 

дефектологов, логопедов, 

социальных педагогов и 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Анализ потребности ОО в 

корректировке штатных расписаний в 

части введения новых штатных 

должностей 

февраль 100%  школ Потребность 

в 

педагогическ

их 

работниках 

Выписка из штатного 

расписания МОУ 

«Пьянковская ООШ» 

скан 

http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/novosti/itogi_munitsipalnogo_konkursa_samyy_klassnyy_klassnyy/
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/novosti/itogi_munitsipalnogo_konkursa_samyy_klassnyy_klassnyy/
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/novosti/itogi_munitsipalnogo_konkursa_samyy_klassnyy_klassnyy/
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/novosti/itogi_munitsipalnogo_konkursa_samyy_klassnyy_klassnyy/
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/novosti/itogi_munitsipalnogo_konkursa_samyy_klassnyy_klassnyy/
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

24. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

руководящих работников 

ОО 

- - - - - 

25. Организация и 

проведение 

муниципального 

мониторинга реализации 

программы повышения 

качества образования (в 

т.ч. мониторинговые 

визиты в ОО, проведение 

отчетных сессий 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

реализации программы 

повышения качества 

образования и др.) 

Проведение отчетных сессий 

руководителей образовательных 

организаций по реализации программы 

повышения качества образования 

Декабрь 

2020 

100% 

руководителе

й школ 

Информиров

анность о 

реализации 

программы 

повышения 

качества 

образования, 

организация 

методическо

й помощи 

 

26. Подготовка в адрес 

руководителей ОО 

рекомендаций по 

совершенствованию 

управленческой 

деятельности  

Проведение отчетных сессий 

руководителей образовательных 

организаций по реализации программы 

повышения качества образования 

Декабрь 

2020 

100% 

руководителе

й школ 

Ррекомендац

ий по 

совершенств

ованию 

управленческ

ой 

деятельности 

 

27. Другое      
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Тематика 

мероприятия /  

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализ

ации  

(дата) 

Охват 

участников
1
 

Полученны

й 

результат
2
 

 

Подтверждение
3
  

      
      

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 
28. Дополнительное 

финансирование 

(распределение 

субвенций на учебно-

наглядные пособия, 

дополнительные 

финансовые средства из 

местного бюджета, 

грантовая поддержка по 

итогам конкурсов) 

Капитальный ремонт спортивного зала 

МОУ «Пьянковская ООШ» (пилотная 

площадка) 

Июнь-

август 

2020 

 100% 

учащихся ОО 

Обновление 

материально-

технической 

базы для 

занятия 

физической 

культурой 

Спортзал 

http://pyankovschool.uoi

rbitmo.ru/shkolnyy_sport

ivnyy_klub_bud_zdorov/  

29. Внесение 

изменений в критерии 

оценки эффективности 

работы директоров школ, 

поощрение 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Заключение дополнительных 

соглашений к эффективному контракту 

Январь 

2020 

100% 

директоров 

Дополнитель

ные 

соглашения 

Дополнительные 

соглашения 

30. Другое      

Другое направление (запишите ваш вариант)
5
 

      
      

                                                           
5
 Если в муниципальной программе ряд запланированных мероприятий не вписывается ни в одно из предложенных направлений 

деятельности, допишите Ваш вариант и заполните в соответствии с формой.  

http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/shkolnyy_sportivnyy_klub_bud_zdorov/
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/shkolnyy_sportivnyy_klub_bud_zdorov/
http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/shkolnyy_sportivnyy_klub_bud_zdorov/
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