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Приложение 2 к приказу 

управления образования 

от 10.08.2020 №223  

 

План мероприятий  

развития муниципальной системы оценки качества образования  

муниципального образования городской округ Феодосия на 2020/2021 учебный год 

 

№№ Мероприятие  Срок 

реализации  

Ответственный  Результат  Отметка о 

выполнении  

Мониторинги, аналитические, организационные мероприятия 

1.  Республиканский мониторинг 

«Показатели для оценки качества 

начального общего основного общего и 

среднего общего образования» 

Июнь - июль 

2021 

 

Управление образования, 

Панычева Н.В.,  

методический центр, 

Коробкина Т.Ф. , 

руководители 

образовательных 

учреждений  

Оценка работы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений .  

Управленческие решения на 

уровне управления 

образования, 

образовательных 

учреждений   

 

2.  Мероприятия по приемке 

образовательных учреждений к новому 

учебному году  

Июль- август 

2021 

Управление образования, 

Панычева Н.В.,  

методический центр, 

Коробкина Т.Ф. , 

руководители 

образовательных 

учреждений  

Готовность образовательных 

учреждений к 2020/2021 

учебному году. Подведение 

итогов на совещании 

руководителей, коллегии 

управления образования. 

Справка 
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3.  Анализ итогов республиканского 

мониторинга «Показатели для оценки 

качества начального общего основного 

общего и среднего общего образования»    

Сентябрь 2020 Управление образования, 

Панычева Н.В., 

методический центр, 

Коробкина Т.Ф.  

Выявление проблем, 

определение путей 

преодоления.  Адресная 

поддержка образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

4.   

Планирование деятельности по 

повышению качества  образования в 

муниципальном образовании городской 

округ Феодосия 

 

Сентябрь 2020 

 

Управление образования, 

Панычева Н.В., 

методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

Положительная динамика 

деятельности по повышению 

качества образования. План 

мероприятий. 

 

5.  Реализация комплекса мер по 

модернизации общего образования 

В течение года, 

по отельному 

плану  

Управление образования, 

Панычева Н.В., центр по 

обслуживанию, Судьина 

Л.Г., руководители 

образовательных 

учреждений  

Обновление материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями современной 

инфраструктуры школьного 

образования 
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6.  Организационное, методическое, 

финансовое  сопровождение:  

 - общеобразовательных учреждений, 

включенных в перечень 

образовательных организаций, в 

которых будет внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 2020 

– 2022 годах,  

 - общеобразовательных учреждений, 

включенных в пилотный проект по 

использованию единой системы 

электронных журналов «безбумажный 

вариант» 

В течение года  Управление образования, 

Панычева Н.В., центр по 

обслуживанию, Судьина 

Л.Г., методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

общеобразовательные 

учреждения.  

 Реализация пилотных 

проектов. Выявление 

проблем, положительного 

опыта. Проведение 

семинаров для 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений – участников 

пилотных проектов. 

Распространение опыта 

реализации проектов на все 

общеобразовательные 

учреждения. План 

сопровождения 

 

7.  Обеспечение нормативно-правовой, 

информационной и ресурсной  

поддержки функционирования 

муниципальной системы оценки 

качества образования 

В течение года  Управление образования, 

Панычева Н.В.,  

центр по обслуживанию , 

Судьина Л.Г.,  

методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

Изменения и дополнения в 

имеющиеся документы по 

повышению качества 

образования и подготовлены 

недостающие. 

Методические 

рекомендации, положения. 

Смета расходов на 

проведение оценочных 

процедур. 

Оперативное наполнение 

сайтов управления 

образования, методического 

центра, образовательных 

учреждений 
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8.  Анализ мероприятий, направленных на 

повышение уровня адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х классов  

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

Методические мероприятия 

и практические действия 

обеспечивающие 

благоприятные условия для 

адаптации ребенка к школе, 

его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание. 

Аналитическая  справка 

 

9.  Анализ результатов ВПР по предметам в 

4- - 9, 11 классах 

 Октябрь – 

ноябрь  2020 

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

образовательных 

учреждений  

Выявление проблемных 

мест, разработка 

рекомендаций  по 

устранению проблемных 

мест в процессе обучения, 

подготовки к ВПР 

Управленческие решения по 

устранению низких 

результатов. Аналитическая 

справка, брошюра 

«Материалы результатов 

ВПР» 

  

10.  Анализ результатов  НИКО  По графику  Методический центр , 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

образовательных 

учреждений  

Рекомендации по 

устранению причин низких 

результатов, аналитическая 

справка 
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11.  Контроль выполнения 

общеобразовательными  учреждениями 

мероприятий по  подготовке 

обучающихся выпускных классов к ГИА 

В течение года Управление образования, 

Крошеницина Л.А., 

методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

Отработка порядка 

проведения ГИА. Коррекция 

качества обученности 

выпускников по предметам 

ГИА  

 

12.  Мониторинг деятельности психолого-

педагогического консилиума 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 Сентябрь - 

октябрь  2020 

Территориальная МППК, 

Абрамович Е.Г. , 

руководители дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Оптимизация работы ППк 

ОУ. 

Аналитическая справка, 

приказ 

 

13.  Мониторинг проектирования и 

реализации  рабочих программ учебного 

предмета «Физическая культура» в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

Октябрь 2020 Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

 Выполнение методических 

рекомендации по 

преподаванию учебного 

предмета «Физическая 

культура» в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Крым в 2020/2021 учебном 

году. Аналитическая 

справка, приказ 

 

14.  Мониторинг деятельности психолого-

педагогического консилиума 

общеобразовательных учреждений 

 Октябрь – 

ноябрь 2020  

Территориальная МППК, 

Абрамович Е.Г. , 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Оптимизация работы ППк 

ОУ. 

Аналитическая справка, 

приказ. 
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15.  Мониторинг «Организация НООД  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДОО» 

Декабрь 2020 Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

управление образования, 

Бобылева Е.В. , заведующие  

дошкольными 

образовательными 

учреждениями  

Определение  проблем,   

выявление  и 

распространение лучших 

педагогических практик. 

Пополнение электронного 

банка ППО. Аналитическая 

справка. 

 

16.  Мониторинг реализации парциальной 

программы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

«Феодосия на ладошках» в ДОУ  

Январь 2021 Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

управление образования, 

Бобылева Е.В., заведующие 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями  

Выявление  и 

распространение лучших 

педагогических практик. 

Пополнение электронного 

банка ППО. Аналитическая 

справка. 

 

17.  Мониторинг «Коммуникативная 

направленность преподавания родных 

языков» 

Февраль 2021 Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

общеобразовательных 
учреждений  

 Практическая 

направленность 

преподавания родных 

языков,  выявление проблем, 
лучших педагогических 

практик. Аналитическая 

справка 
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18.   Мониторинг проектирования, 

включения  в образовательные 

программы рабочих программ 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы  в соответствии 

с Федеральным законом  от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  

Февраль 2021 Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

 Методическая поддержка, 

выполнение Федерального 

закона  от 31.07.2020 № 304-

ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», 

проектирование на основе  

Примерной программы 

воспитания (Москва, 2020),  

примерной республиканской 

программы воспитания 

«Крым в сердце моем». 

Аналитическая справка 

 

19.  Анализ участия, результативности 

участия обучающихся в 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных  конкурсах, турнирах, играх, 

соревнованиях,  программах  

В течение года  Методический центр, 

Коробкина Т.Ф. , методисты 

по профилю 

Пополнение банка 

одаренных детей, выявление 

лучших педагогических 

практик по выявлению, 

поддержке одаренных детей. 

Аналитические справки, 

приказы 

 

20.  Анализ участия, результативности 

участия педагогических работников  в 

конкурсах профессионального 

мастерства, образовательных 
организаций – в конкурсах для  

организаций 

В течение года  Методический центр, 

Коробкина Т.Ф. , методисты 

по профилю 

Выявление, обобщение и 

распространение ППО.  

Аналитические справки, 

приказы 
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21.  Мониторинг сайтов образовательных 

организаций по различным аспектам 

качества образования 

В течение года  Методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

Аналитические справки, 

рекомендации по 

оптимизации 

функционирования  сайтов 

 

22.  Анализ участия и результативности 

участников всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь 2020 - 

март 2021 

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф.  

Результаты работы с 

категорией обучающихся, 

имеющих повышенную 

мотивацию, пополнение 

банка одаренных детей. 

Приказ по итогам школьного 

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

23.  Мониторинг деятельности педагогов-

психологов, социальных педагогов 

образовательных учреждений  

Февраль-март 

2021  

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

Территориальная ПМПК, 

Абрамович Е.Г., 

руководители 

образовательных 

учреждений  

 Деятельность работников  в 

соответствии  с 

профессиональным 

стандартом «Педагог-

психолог (психолог в сфере 

образования)»,  

профессиональным 

стандартом  “Специалист в 

области воспитания”. 

Аналитическая справка, 

приказ. 

 



9 
 

24.  Мониторинг организации обучения 

родителей (законных представителей) 

основам психологии и педагогики  

Ноябрь 2020, 

март 2021  

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

Территориальная ПМПК, 

Абрамович Е.Г., 

руководители 

образовательных 

учреждений  

Оптимизация деятельности, 

аналитическая справка, 

приказ 

 

25.  Мониторинг  выбора модулей ОРКСЭ  

на 2021/2022 учебный год  

Март-апрель 

2021 

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

Предупреждение нарушений 

Регламента выбора модулей 

ОРКСЭ родителями 

(законными 
представителями), 

аналитическая справка 

 

26.  Мониторинг реализации в 2020/2021 

учебном году предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Апрель 2021 Методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

 

Выполнение требований по 

реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России». 

Аналитическая справка 

 

27.  Анализ прохождения ГИА 

выпускниками 9-х и 11-х классов по 

общеобразовательным учреждениям  

Июль – август 

2021 

Управление образования, 

Крошеницина Л.А. , 

методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

Выявление «красных зон» 

по предметам ГИА, 

разработка «дорожных карт»  

по устранению проблемных 

мест в процессе обучения, 

подготовки к ГИА  
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28.  Анализ результативности 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в 

общеобразовательных учреждениях  

Июнь 2021, по 

графику  

 Управление образования, 

Панычева Н.В., 

Крошеницина Л.А., 

методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

Отчет руководителей, 

собеседование. Коррекция 

планов работы по 

повышению качества 

образования, аналитическая 

справка  

  

29.  Анализ самообследования 

образовательных учреждений  

Июнь— август 

2021, по 

графику  

Управление образования, 

Панычева Т.В., 

Крошеницина Л.А. 

методический центр, 

Коробкина Т.Ф,  

Информация для 

общественности о 

результатах образовательной 

деятельности и качестве 

предоставляемых услуг 

 

30.   Анализ, отчет управления образования 

о деятельности, реализации плана 

мероприятий развития муниципальной 

системы оценки качества образования 

муниципального образования городской 

округ Феодосия на 2020/2021 учебный 

год 

Август 2021 Управление образования, 

Панычева Н.В. , 

методический центр , 

Коробкина Т.Ф.  

 Анализ, отчет  на 

августовской 

педагогической 

конференции 2021 
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Развитие кадрового потенциала 

 
I.  31.  Анализ количественного и 

качественного состава педагогических 

и руководящих кадров, формирование 

предварительного плана –заказа на 

обучение педагогических и 

руководящих работников  на обучение 

по ДПП ПК в ГБОУ ДПО РК КРИППО 

в 2021 году 

 Июнь 2021 Методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

 

Информация для принятия 

управленческих решений по 

укреплению кадрового 

состава 

 

32.  Мониторинг вакансий в 

подведомственных образовательных 

учреждениях 

 

 Август -сентябрь 

2020 

Управление 

образования, Иванова 

Я.В. 

 Содействие заполнению 

вакансий 

 

33.  Мониторинг прибытия молодых 

специалистов в образовательные 

учреждения города.  

 

Сентябрь 2020 Управление 

образования, Иванова 

Я.В. 

 Информационная справка  

34.  Мониторинг планирования 

подведомственными образовательными 

учреждениями работы на новый 

учебный год по предоставлению 

образовательных услуг.  

 Сентябрь 2020 Управление 

образования, Иванова 

Я.В. 

Предупреждение финансовых 

нарушений, рациональность 

расстановки кадров, 

распределения педнагрузки, 

повышение ответственности 

руководителей  

Аналитическая справка, 

приказ   
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35.  Определение кандидатур для оказания 

ежегодной единоразовой материальной 

помощи на оплату найма (аренды) 

жилья, проезда к месту работы 

педагогическим работникам со стажем 

работы до трех лет, работающим в 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

Сентябрь 2020 Управление 

образования, Иванова 

Я.В. 

Привлеение молодых сти  

36.  Сверка базы данных педагогических и 

руководящих работников, 

формирование плана – заказа на 

обучение педагогических и 

руководящих работников  на обучение 

по ДПП ПК в ГБОУ ДПО РК КРИППО  

 Сентябрь –октябрь 

2020  

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации в соответствии 

с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

План - заказ управления 

образования на обучение по 

ДПП ПК на бюджетной 

основе в ГБОУ ДПО РК на 

2021 год 
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37.  Проведение аттестации педагогических 

кадров на установление  

квалификационных  категорий 

 Сентябрь 2020 - 

июнь  2021 

 Методический центр, 

Притула С.И. ,  

образовательные 

учреждения 

Обеспечение аттестации 

педагогических работников в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами, а 

также с административным 

регламентом 

Минобразования Крыма  по 

аттестации  педагогических 

работников на установление   

квалификационной категории 

в редакции приказа 

Минобразования Крыма от 

03.06.2019 г. №988.  

Выявление лучших 

педагогических практик, 

пополнение электронного 

банка ППО. 

  

38.  Проведение аттестации руководителей 

образовательных учреждений   

По графику  Управление 

образования, Иванова 

Я.В.  

Повышение уровня 

управленческих компетенций 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, формирование 

резерва руководящих кадров. 

Заключение договоров на 

новый срок в строгом 

соответствии с 

квалификационными  

требованиями. 

Стимулирование карьерного 

роста   
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39.  Мониторинг проведения аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

  

Март  Методический центр , 

Притула С.И.  

Недопущение нарушений в  

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности, 

повышение качества 

документации по аттестации 

 

40.   

Организация и проведение конкурсов 

профессионального педагогического 

мастерства: 
 

 

 

 

 

«За нравственный подвиг учителя»  

 

Конкурс «Сердце отдаю детям» 

 

 

В течение года  Управление 

образования, 

Панычева Н.В. 

Методический  центр, 
Коробкина Т.Ф., 

образовательные 

учреждения  

Повышение престижа 

педагогического труда, 

выявление лучших 

педагогических практик,  
распространение ППО, 

призеры и победители 

конкурсов , аналитические 

справки, приказы 

 

 

 «Учитель года России» 

 

 Октябрь – декабрь 

2020 

 Выявление талантливых 

учителей, их поддержка и 

поощрение; повышение 

социального статуса учителей 

и престижа педагогической 

профессии, распространение 

ППО 

 

 «Лучший классный руководитель»  

 

Май 2021  Выявление и 

распространение ППО 

классных руководителей, 

повышение престижа труда 

классного руководителя 
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 «Воспитатель года России» 

 

Декабрь 2020 – 

январь 2021 

 Профессиональное и личностное 

развитие педагогов, работающих 

в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

выявление и поддержка 

наиболее талантливых 

педагогов, распространение их 

лучших практик 

 

 «Урок нравственности»  

 

Октябрь – декабрь 

2020 

 Выявление и 

распространение лучших 

практик духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся  

 

 «За нравственный подвиг учителя» Февраль – март 2021  Выявление и 

распространение лучших 

практик духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

 

 «Сердце отдаю детям» Июль  2021  Повышение значимости и 

престижа профессии педагога 

дополнительного образования 

детей, выявление лучших 

педагогических практик в 

выстраивании учебно-

воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного 

образования детей 
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 «Учитель будущего» Ноябрь 2020 – 

февраль 2021 

 Поиск, развитие и поддержка 

перспективных команд 

педагогов общеобразовательных 

организаций, обладающих 

высоким уровнем предметных 

знаний, ключевых психолого-

педагогических компетенций и 

надпрофессиональных навыков 

 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» 

 

Август – сентябрь 

2020  

 Создание условий для 

самореализации педагогов-

психологов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

выявление талантливых 

педагогов-психологов их 

поддержка и поощрение; 

распространение 

передового профессионального 

опыта педагогов-психологов 

 

 На присуждение на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности 

Февраль – май 2021  Стимулирование учителей к 

совершенствованию 

преподавательской и 

воспитательной деятельности, 

развитие их творческого и 

профессионального потенциала 

 

41.  Мониторинг практической 

направленности деятельности 

городских методических объединений 

по реализации ФГОС :  

 

 - информатики,  

- начальных классов  

 По плану работы 

городских МО  

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф. 

Повышение уровня 

практической 

направленности в работе, 

актуальности  

рассматриваемых  вопросов. 

Аналитическая справка  
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42.  Повышение квалификации 

педагогических работников в 

межкурсовой период: участие в работе 

городских методических 

объединениях, проектах, творческих 

группах  

По плану работы 

методического 

центра  

Методический центр , 

Коробкина Т.Ф. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

выявление и распространение 

лучших педагогических 

практик,  приказ «Об 

организации методической 

работы с педагогическими 

кадрами образовательных 

организаций в 2020/2021 

учебном году», план работы 

методического центра  

 

43.  Проблемный семинар 

«Совершенствование практической 

деятельности учителя с учетом 

результатов оценочных процедур 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.)»  

В рамках работы 

городских МО 

Методический центр , 

Коробкина Т.Ф. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

повышение качества 

преподавания  

 

44.  Семинар для заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений по 

УВР  «Актуальные вопросы  

функционирования ВСОКО» 

 

 

 

Ноябрь 2020, 

январь, март, июнь 

2021 (на базе школ) 

Методический центр, 

Коробкина Т.Ф., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

 Повышение 

результативности 

функционирования ВСОКО, 

коррекция деятельности в 

проблемных областях 
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45.   Школа молодого и малоопытного 

учителя «Развитие методической 

компетентности молодых педагогов в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Ноябрь 2020, 

январь, март 2021 

(на базе школ) 

Методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф., 

руководители 

общеобразователь

ных учреждений  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности молодых и 

малоопытных педагогов, 

повышение качества 

преподавания 

 

46.  Школа молодого и малоопытного 

заместителя директора по УВР 

«Традиционные и инновационные 

формы работы»  

Ноябрь,  февраль, 

апрель  (на базе 

школ) 

Методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф., 

руководители 
общеобразователь

ных учреждений  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности молодого и 

малоопытного заместителя 
директора по УВР , 

повышение уровня 

управленческой 

деятельности в 

образовательном 

учреждении  

 

47.  Проведение в образовательных 

учреждениях  аналитических 

семинаров по проблемам ВСОКО  

По плану работы 

образовательных 

учреждений  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

Выявление причин низких 

результатов, рекомендации 

по устранению. 

Управленческие решения по 

образовательному 

учреждению 

 

48.  Мониторинг перспективной 

потребности образовательных 

учреждений в педагогических кадрах.  

Март 2021 Управление 

образования, 

Иванова Я.В.  

Обеспечение потребности 

образовательных 

учреждений в недостающих 

педкадрах.  
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49.  Определение кандидатур на оказание 

ежегодной единоразовой материальной 

помощи педагогическим работникам из 

числа лиц, ушедших на заслуженный 

отдых, за значительный личный вклад 

в развитие образования Крыма.  

 

 

 Апрель 2021 Управление 

образования, 

Иванова Я.В., 

руководители 

образовательных 

учреждений   

Стимулирование 

педагогического труда,  

материальная поддержка 

педагогов, ушедших на 

заслуженный отдых  

 

50.  Мониторинг предварительного 

комплектования педагогическими и 

руководящими кадрами 

муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений на новый 

учебный год.  

 Апрель-май 2021 Управление 

образования, 

Иванова Я.В., 

руководители 
образовательных 

учреждений   

Определение уровня 

обеспеченности 

образовательных 

учреждений в педкадрах, 
рациональное распределение 

педнагрузки 

 

51.  Определение кандидатур для 

представления к ведомственным 

наградам Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

 Апрель  2021 Управление 

образования, 

Иванова Я.В. , 

руководители 
образовательных 

учреждений  

Стимулирование 

педагогического труда, 

повышение престижа труда 

педагога   

 

52.  Проведение плановых проверок по 

осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных 

учреждениях. 

 По отдельному 

плану  

Управление 

образования, 

Иванова Я.В., 

методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф., 

руководители 

образовательных 

учреждений  

Предупреждение, 

устранение  нарушений  

трудового законодательства 

и иных нормативных актов, 

содержащих нормы 

трудового права.  Акт  
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53.  Мониторинг обучения по договорам о 

целевом обучении, а также заключении 

договоров о целевом приеме и 

обучении с последующим 

информированием Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

 

 Ежеквартально, 

2020-2021  

Управление 

образования, 

Иванова Я.В. 

Привлечение молодых 

специалистов , обеспечение 

педкадрами 

образовательных 

учреждений  

 

54.  Подготовка и предоставление 

статистических отчётов по кадровому 

составу 

 По графику МОНМ 

РК 

Управление 

образования, 

Иванова Я.В., 

руководители 
образовательных 

учреждений  

 Аналитическая 

деятельность по различным 

аспектам кадрового 

обеспечения 
образовательных 

учреждений  

 

55.  Организация адресной методической 

помощи педагогам, испытывающим 

профессиональные затруднения, 

педагогическим коллективам по 

вопросам качества преподавания, 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

внедрения ФГОС СОО  

По запросу Методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф. методисты по 

профилю  

Повышение уровня 

компетентности педагогов  

 

Оценочные процедуры 
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56.  Мониторинг преподавания 

обществознания  в 8,10 классах 

общеобразовательных учреждений   

 

 

Декабрь 2020 

 

 

 

 

Методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф.  

 Реализация требований 

ФГОС, повышение качества 

преподавания, уровня 

подготовки к внешним 

оценочным процедурам, в 

том числе к ЕГЭ/ОГЭ, 

выявление причин низких 

образовательных 

результатов, выявление 

лучших педагогических 

практик . Аналитическая 

справка, приказ 

 

57.  Мониторинг преподавания химии   в 

9,11 классах общеобразовательных 

учреждений  

Февраль  2021 Методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф.  

Реализация требований 

ФГОС, повышение качества 

преподавания, уровня 

подготовки к внешним 

оценочным процедурам, в 

том числе к ЕГЭ/ОГЭ, 

выявление причин низких 

образовательных 

результатов, выявление 

лучших педагогических 

практик . Аналитическая 

справка, приказ 
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58.  Мониторинг учебно-методического  

материально-технического 

обеспечения преподавания предмета 

«Технология»   

Март 2021 Методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф.  

Определение состояния 

материально-технического, 

учебно-методического 

обеспечения преподавания 

предмета «Технология». 

Аналитическая справка. 

Мероприятия по укреплению 

и совершенствованию базы 

(общеобразовательные 

учреждения) 

 

59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Контроль проведения пробных 

экзаменов по русскому языку и 

математике в выпускных классах в 

формате ЕГЭ  

По отельному 

графику, 2 

полугодие 2020/2021 

учебного года   

Управление 

образования, 

Крошеницина 

Л.А., 

Методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф. методисты по 

профилю 

 Адаптация выпускников к 

процедуре проведения ЕГЭ, 

выявление проблемных мест 

в подготовке,   принятие 

управленческих решений в 

общеобразовательных 

учреждений  

 

60.  Организация и контроль проведения 

итогового сочинения (изложения)  как 

допуска к ЕГЭ  

Декабрь 2020 Управление 

образования, 

Крошеницина 

Л.А., 
методический 

центр , Коробкина 

Т.Ф. 

Аналитическая справка по 

итогам 
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61.  Контроль организации и проведения в 

общеобразовательных учреждениях 

итогового собеседования по русскому 

языку выпускников 9- классов как 

допуска к ОГЭ   

Февраль 2021 Управление 

образования, 

Крошеницина 

Л.А., 

методический 

центр , Коробкина 

Т.Ф 

Аналитическая справка по 

итогам 

 

62.  Проведение независимой оценки 

качества оказания  

В течение года (по 

графику) 

Управление 

образования, 

Панычева Т.В., 

методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф. 

Информация для 

общественности о 

результатах независимой 

оценки качества оказания 

услуг образовательными 

учреждениями  

 

63.  Обеспечение  проведения в 

образовательных организациях  города 

мероприятий региональной оценки 

качества образования 

 По плану - графику 

мероприятий РОКО 

Управление 

образования, 

Панычева Т.В., 

методический 

центр, Коробкина 

Т.Ф. 

Сбор , обобщение, анализ 

информации о качественных 

и количественных 

характеристиках системы 

образования г.Феодосии.  

Аналитические справки  
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64.  Реализация мероприятий  с учетом 

результатов государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования:  

 оценки деятельности 

образовательных организаций в 

рамках подготовки к проверкам 

управлением по надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в сфере 

образования Министерства 

образования, науки и молодежи  

Республики Крым; 

 анализа результатов проверок 

образовательных организаций   

управлением по надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в сфере 

образования Министерства 

образования, науки и молодежи  

Республики Крым. 

 

В течение года, по 

плану-графику 

МОНМ РК  

Управление 

образования, 

Панычева Н.В., 

методический 

центр , Коробкина 

Т.Ф. 

Разработка  и реализация 

«дорожных карт» по 

устранению нарушений. 

Аналитическая 

деятельность, принятие 

управленческих решений. 

 

65.  Участие, анализ участия, отчетность в 

рамках мероприятий 

вневедомственного контроля 

(Роспотребнадзор, прокуратура, МЧС, 

ГИБДД, ОПДН и т.д.) 

В течение года Управление 

образования, 

Панычева Н.В., 

методический 

центр , Коробкина 

Т.Ф. 

Предупреждение и 

устранение нарушений в 

соответствующих сферах 

деятельности 

образовательных 

учреждений  
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