
Отдел образования  

администрации Новосёловского района 

 

ПРИКАЗ № 122/1 

 

с. Новоселово                                                                от 10.03.2020 г  

 

О внесении изменений в план мероприятий  

 

В целях запуска и реализации механизмов управления качеством 

образования от муниципального до школьного уровней, осуществления 

эффективного взаимодействия и координации работы структур и учреждений 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в план мероприятий по управлению качеством 

образования на 2019-2020 год (приложение). 

2. Руководителям учреждений, специалистам отдела образования и 

методистам МКУ «Новоселовский ММЦ», ответственным за 

проведение мероприятий, по итогам работы оформлять отчетные 

материалы и выставлять на официальные сайты общеобразовательных 

организаций, отдела образования не позднее 5 рабочих дней со дня 

проведения мероприятий.  

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на главных специалистов 

отдела образования Пенкину К.Н., Демчишину Е.В. 

 

 

  

Начальник отдела образования  

администрации Новоселовского района             Г.В. Качаева 

 

 

 
Демчишина Е.В. 

99-3-03 

 



  Приложение к приказу отдела 

образования «О внесении изменений в 

план мероприятий »  

от 27.03.2020 № 122/1 

 

План  

мероприятий по управлению качеством образования 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Участники Дата Ответственный Формы фиксации 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Участие управленческо-педагогической команды 

района в краевом августовском педагогическом 

совете  

Команда района 23-24.08.2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

 

2.  Семинар-практикум «Реализация проекта 

«Современная школа» - вход» 

 

Команды школ района 09.09.2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Оргпроект, решение 

3.  Выявление несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, принятие мер к 

возвращению их на обучение 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

До 15.09.2019 О.Н. Ходунова – 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Отчет 

4.  Подготовка отчёта по итогам работы 

муниципальной системы образования за 2018 – 

2019 учебный год в МО Красноярского края 

Образовательные 

учреждения района, отдел 

образования 

до 18.09.2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Отчет 

5.  Заседание общественного совета «Утверждение 

перечня учреждений, проходящих НОКОД в 2019 

году, показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной 

деятельности учреждений Новоселовского района и 

организацию-оператора» 

Члены общественного 

совета, руководители 

образовательных 

учреждений 

25.10.2019 Л.В. Прохорова – 

главный специалист 

отдела образования,  

Протокол заседания 

совета, список 

учреждений, 

проходящих НОКОД 

в 2019 году, критерии 

оценки качества 

НОКОД 



6.  Рассмотрение вопроса о результатах итоговой 

аттестации выпускников 11 классов на сессии 

депутатов 

Члены районного Совета 

депутатов 

октябрь 2019 Г.В. Качаева – 

начальник отдела 

образования 

Доклад 

7.  Методический семинар «Реализация на территории 

Новоселовского района федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Заместители директоров 

ОУ по воспитательной 

работе 

Август 2019, 

январь 

2020 

О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Решение 

8.  Заседание муниципального штаба по реализации 

краевой Концепции развития школьного обучения в 

сельских районах Красноярского края 

Управленческие команды 

пилотных школ 

01.11.2019 К..Н. Пенкина – 

главный специалист 

отдела образования 

Оргпроект, решение и 

новость на сайте 

отдела образования 

9.  Совещание директоров «Решение актуальных 

вопросов функционирования отрасли на территории 

Новоселовского района» 

Руководители ОО, 

специалисты отдела 

образования, методисты 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

18.11.2019 Г.В. Качаева – 

начальник отдела 

образования 

Оргпроект, решение 

10.  Семинар - совещание «Реализация НП 

«Образование» на территории района. Проблемы, 

перспективы» 

Руководители ОО, 

специалисты отдела 

образования, методисты 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

29.11.2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Оргпроект, решение 

11.  Совещание директоров «Итоги НОКОД за 2019» Руководители ОО, 

специалисты отдела 

образования, методисты 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

20.12.2019 Г.В. Качаева – 

начальник отдела 

образования 

Оргпроект, решение 

12.  Совещание директоров «Предварительные 

результаты: контроля исполнения муниципального 

задания, мониторинговых работ» 

 

 ОО района Декабрь 2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Оргпроект, решение 

13.  Проведение семинаров по вопросам повышения 

качества сопровождения детей с ОВЗ 

Администрация, 

педагоги, узкие 

специалисты ОО 

В течение года Исаенко Т.И. – 

председатель районной 

ПМПК 

Орг.проект, решение 

14.  Проведение методического совета «Муниципальная 

модель методического сопровождения 

Члены методического 

совета, руководители 

22.01.2020 С.И. Габа – 

директор МКУ 

Решение 

методического совета 



образовательных учреждений Новоселовского 

района» 

образовательных 

учреждений 
«Новоселовский 

ММЦ» 
15.  Совещание директоров ОО «Промежуточные 

результаты реализации национального проекта 

«Образование» 

Руководители ОО 29.01.2020 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Оргпроект, решение 

16.  Участие во всероссийской научно-методической 

конференции «Современная дидактика и качество 

образования: проблемы и подходы в становлении 

учебной самостоятельности» 

Команда района 30-31.01.2020 С.И. Габа – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Новость на сайте 

отдела образования 

17.  Корректировка планов мероприятий (дорожных 

карт) по обновлению содержания предметной 

области «Технология», по формированию 

функциональной грамотности 

Команды ОО  

Февраль 2020 

Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Справка 

18.  Сопровождение молодых педагогов в рамках 

деятельности Ассоциации молодых педагогов 

Молодые педагоги района В течение года А.Н. Варочкина – 

руководитель АМП 

Новоселовского района 

Программа на 2019 

год 

19.  Проведение тренировок метапредметных 

компетенций 

Члены АМП, молодые 

педагоги района 

В течение года А.Н. Варочкина – 

руководитель АМП 

Новоселовского района 

Оргпроект 

20.  Выездная тренировка АМП в г. Минусинске 

 

Молодые педагоги 

района, края 

Февраль 2020 

года 

С.И. Габа - директор 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

 

21.  Организация и проведение профориентационного 

квеста для детей дошкольного возраста 

Члены АМП Ноябрь 2019 

года, февраль 

2020 года 

А.Н. Варочкина – 

руководитель АМП 

Новоселовского района 

Сценарий 

22.  Комплексное повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров ОО 

района 

Администрация, педагоги 

ОО района 

В течение года К.С. Сяткина – 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Соглашение, план-

график 

23.  Стратегическая сессия «Как решить проблемы 

учителей» 

Заместители директоров, 

руководители РМО 

Февраль 2020  

 

Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Оргпроект 



24.  Краевой семинар по смешанным практикам МБОУ Новоселовская 

СОШ, специалист отдела 

образования 

7-8.02.2020 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Новость на сайте 

отдела образования 

25.  Оказание методической помощи в подготовке 

практик в РАОП 

Специалисты отдела 

образования и МКУ 

«Новоселовский ММЦ» 

10-20.02.2020 С.И. Габа – директор 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

Перечень 

рекомендаций для 

педагогических 

работников  

26.  Организационно-деятельностный семинар «Работа с 

результатами мониторинговых процедур» 

Команды ОО Февраль 2020  

 
Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования, 

заместители 

директоров 

Оргпроект 

27.  Сбор команд по результатам участия в 

конференции. Корректировка планов работы РМО, 

школ 

Команды ОО Февраль 2020 С.И. Габа–директор 

МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Новость на сайте 

МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

28.  Организация совместно с Минусинским 

межрайонным центром по работе с одаренными 

детьми методического семинара «Разработка 

индивидуальных образовательных программ для 

высокомотивированных школьников» 

Образовательные 

учреждения района 

Февраль 2020 О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Список участников 

мероприятия 

29.  Участие в краевом семинаре «Становление 

лидерских групп по развитию школьного обучения» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

25-29.02.2020 К.Н. Пенкина – 

главный специалист 

отдела образования 

Новость на 

официальном сайте 

отдела образования 

30.  Организация участия педагогов района в курсах 

повышения квалификации по темам «Подготовка 

выпускников 9 классов к прохождению ГИА-9 в 

2020 году» 

Образовательные 

учреждения района 

Октябрь - 2019 

- январь 2020 
О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Справка 

31.  Обсуждение ФГОС общего образования и 

требований к результатам освоения 

образовательных программ 

Главный специалист 

отдела образования 

Март 2020  

 
Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Новость на сайте 

отдела образования 



32.  Участие в Краевом образовательном общественном 

собрании участников развития школьного 

обучения. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

11-12.03.2020 К.Н. Пенкина – 

главный специалист 

отдела образования, 

Новость на сайте 

отдела образования 

33.  Проведение КДР: 

- групповой проект 

- читательская грамотность 

Руководители 

образовательных 

учреждений, специалисты 

ОУ, ответственные за 

проведение ВПР в ОУ 

 

27.01.2020 

19.02.2020 

Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Приказы 

общеобразовательны

х учреждений района 

34.  Сбор проектных команд по 

реализации  национального проекта «Образование»: 

рабочая группа «Точки роста» 

Руководители ОО: 

Легостаевской СОШ, 

Новоселовской СОШ, 

Анашенской СОШ, 

Светлолобовской 

СОШ 

По 

необходимост

и (план) 

19.03.2020 

Координаторы 

проектных групп 

Оргпроект, решение 

сбора 

35.  Участие в окружном совещании «Управление 

качеством образования в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» 

Команда района 5.03.2020 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Информационное 

письмо 

36.  Семинар - совещание по итогам окружного 

совещания 
Директора ОО, 

заместители 

директоров по УВР, 

участники окружного 

совещания 

13.03.2020 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Оргпроект, решение 

37.  Организация проведения серии методических 

семинаров по обновлению содержания и методов 

дополнительного образования детей 

Новоселовского района 

Образовательные 

учреждения района 

Сентябрь 2019  

- март 2020 
О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», О.Н. 

Хихлатых – 

директор МБОУ 

ДО 

«Новоселовский 

Центр творчества и  

Методические 

материалы для 

общеобразовательны

х учреждений 



туризма» 

38.  Проведение пробных работ по ВПР. Контроль за 

проведением работ 

Руководители 

образовательных 

учреждений, специалисты 

ОУ, ответственные за 

проведение ВПР в ОУ 

Февраль Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Приказы 

общеобразовательны

х учреждений района 

39.  Обучение в Школе подготовки вожатых  в рамках 

федерального проекта «Подготовка педагогов для 

проведения образовательных программ по 

финансовой грамотности в детских центрах и 

школьных лагерях, проведение мероприятий в 

детских центрах и всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности»  

Педагоги  

общеобразовательных 

организаций 

21.02.20 – 

22.08.20 г. 

А.П. Соснова – 

методист МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Отчет 

40.  Формирование заявки на участие в ВПР Руководители 

образовательных 

учреждений 

До 06.02.2020 Руководители 

образовательных 

учреждений 

Заявки 

образовательных 

учреждений 

41.  Создание на территории района муниципального 

опорного центра дополнительного образования 

детей 

Руководитель МБОУ 

ДО «новоселовский 

Центр творчества и 

туризма» 

Март - апрель 

2020 
О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», МБОУ ДО 

«Новоселвоский 

Центр творчества и 

туризма» 

Постановление Главы 

района 

42.  Проведение IX муниципальных Педагогических 

чтений 

Образовательные 

учреждения района, МКУ 

«Новоселовский ММЦ» 

Июнь 2020 Целитан С.В. – 

руководитель ТСУ 

Новоселовского 

района 

Программа 

проведения 



43.  Реализация разработанных вариантов обучения в 

рамках реализации Концепции развития школьного 

обучения в сельских районах Красноярского края 

МБОУ Легостаевская 

СОШ № 11, МБОУ 

Анашенская СОШ № 1, 

МБОУ Бараитская СОШ 

№ 8 

В течение года Руководители 

образовательных 

учреждений 

Новости и материалы 

на сайтах 

образовательных 

учреждений, МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1.  Мониторинг готовности к обучению учащихся 1, 2, 

3,  классов в рамках ФГОС НОО 

Образовательные 

учреждения района 

до 23.09.2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования  

Приказы 

общеобразовательны

х учреждений района 

2.  Проверка соблюдения требований законодательства 

РФ об образовании в целях профилактики 

нарушений образовательными учреждениями 

требований действующего законодательства, в том 

числе в части работы с официальным сайтом 

учреждения 

Образовательные 

учреждения района 

До 30.09.2019 К.Н. Пенкина – 

главный специалист 

отдела образования 

Справки 

3.  Контроль за анализом данных по СД 1,2,3 Руководители ОО, 

главный специалист 

7-11.10.2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Анализ  

4.  Проведение КДР 6 Руководители ОО, 

главный специалист, 

независимые 

наблюдатели 

10.10.2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Приказы школ 

5.  Проведение ВПР по русскому языку во 2,5 классах.  Образовательные 

учреждения района 

18.10.2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Приказы 

общеобразовательны

х учреждений 

6.  Проведение пробного итогового сочинения на базе 

общеобразовательных учреждений 

Образовательные 

учреждения 

25.10.2019 К.Н. Пенкина – 

главный специалист 

отдела образования 

Приказ отдела 

образования 

7.  Анализ мониторинговых работ учащихся 1-3 

классов 

Образовательные 

учреждения района 

октябрь 2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Анализ результатов 



8.  Контроль за содержанием планов работы РМО Руководители РМО октябрь 2019 С.И. Габа – директор 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

Справка 

9.  Подготовка итогового отчета в рамках мониторинга 

системы образования 

Образовательные 

учреждения района 

октябрь 2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Отчет 

10.  
Смотровой контроль школ, получивших низкие 

результаты по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

МБОУ Комская СОШ, 

МБОУ Светлолобовская 

СОШ 

октябрь 2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Результаты контроля 

11.  Проверка соблюдения требований законодательства 

РФ в части исполненияФедерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 

08.05.2010 № 83-ФЗ (выездная проверка) 

Образовательные 

учреждения 

октябрь-

ноябрь 2019 

К.Н. Пенкина, Е.В. 

Демчишина – 

главныеспециалисты 

отдела образования 

Акты контроля 

исполнения 

муниципальных 

заданий 

12.  Подготовка постановления по аттестации 

руководящих кадров образовательных учреждений 

Новоселовского района 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Постановление 

13.  Анализ результатов ВПР 2,5 Образовательные 

учреждения 

ноябрь 2019 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Анализ результатов 

14.  Аттестация руководящих кадров  ОО района Декабрь Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Постановление 

15.  Проведение  итогового сочинения в рамках 

подготовки к прохождению ГИА выпускников 11-х 

классов 

Образовательные 

учреждения 

04.12.2019, 

05.02.2020, 

06.05.2020 

К.Н. Пенкина – 

главный специалист 

отдела образования 

Приказ отдела 

образования, справка 

об итогах 

16.  Проведение итогового собеседования для 

обучающихся 9 классов как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования 

Образовательные 

учреждения 

12.02.2020 

11.03.2020 

18.05.2020 

О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Протоколы 

результатов 

17.  Сбор и анализ планов мероприятий (дорожных 

карт) по обновлению содержания предметной 

Команды ОО январь 2020 

 

Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

Справка 



области «Технология», по формированию 

функциональной грамотности 

отдела образования 

18.  Муниципальная экспертиза заявленных практик в 

РАОП 

Специалисты отдела 

образования, 

специалисты МКУ 

«Новоселовский ММЦ» 

20.02.2020 С.И. Габа – директор 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

Заключения 

экспертов 

19.  Контроль за формированием заявок 

общеобразовательных учреждений на участие в 

ВПР 2020 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

До 06.02.2020 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Сводная информация 

по 

общеобразовательны

м учреждениям 

20.  Заседание муниципальной комиссии. Анализ 

отчётов ОО о самообследовании и подготовка 

заключений о соответствии (несоответствии) отчёта 

требованиям приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Контроль  за выставлением отчетов. 

Специалисты, методисты 

отдела образования 

1-5.04.2020 

 

 

 

 

С 20.04.2020 

Е.В. Демчишина– 

главный специалист 

отдела образования 

Протоколы 

21.  Сбор аналитических данных КДР по групповому 

проекту, читательской грамотности 

Директора ОО, 

главный специалист 

отдела образования 

Февраль, март 

2020 

Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Сводный анализ 

22.  Контроль за проведением родительских собраний, 

мероприятий в рамках выборности курса ОРКСЭ. 

Проверка сайтов на наличие информации по 

прошедшим мероприятиям 

Главный специалист 

отдела образования 

Март 2020 Е.В. Демчишина – 

главный специалист 

отдела образования 

Справка по итогам 

контроля 

23.  Мониторинг мероприятий по выявлению, 

сопровождению и поддержки одаренных детей 

Образовательные 

учреждения 

Март 2020 О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Отчет 

24.  Анализ сайтов ОО на наличие планов работы по 

управлению качеством 

Администрация ОО Апрель 2020 Габа С.И. – директор 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

Отчет 

25.  Подготовка аналитического отчета по итогам 

проведения на территории района государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 

году 

Специалист отдела 

образования, аналитик 

МКУ «Новоселовский 

ММЦ» 

Июнь – июль 

2020 

О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселвоский 

ММЦ» 

Отчет 



26.  Контроль за проведением в ОУ района итогового 

собеседования обучающихся 9 классов по русскому 

языку как условия допуска к прохождению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования 

Образовательные 

учреждения района 

12.02.2020 

11.03.2020 

18.05.2020 

О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Справка 

27.  Контроль за текущей успеваемостью обучающихся 

школ района по итогам четвертей и года 

Образовательные 

учреждения района 

По итогам 

окончания 

четвертей и 

года 

О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Отчет 

28.  Контроль за проведением государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 

году 

Работники ППЭ ГИА-9 Апрель-июнь 

2020, сентябрь 

2020 

О.Н. Ходунова - 

аналитик МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Информационные 

справки 

29.  Ведение учета детей-инвалидов, инвалидов, детей с 

ОВЗ 

Админинистрация ОО В течение года Исаенко Т.И. – 

председатель районной 

ПМПК 

Свод 

30.  Проверка выполнения ОО рекомендаций по 

созданию специальных условий для обучающихся с 

ОВЗ 

Администрация ОО по 

плану ПМПК на 2019-

2020 уч.г. 

В течение года Исаенко Т.И. – 

председатель районной 

ПМПК 

Справка 

 

В тексте Плана используются следующие сокращения: 

ВПР – Всероссийские проверочные работы 

КДР – краевые диагностические работы 

НОКОД – независимая оценка качества образовательной деятельности 

СД – стартовая диагностика 
 

 


