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ВВЕДЕНИЕ  
 

 

В 2020–2021 учебном году в муниципальной системе образования 

города обеспечена доступность дошкольного, общего и дополнительного 

образования, функционирует система комплексной оценки качества обра-

зования, созданы условия для приобретения профессиональных компе-

тенций в период облучения в школе, обеспечено выполнение основных 

показателей деятельности системы образования.   

В 2021–2022 учебном году планируется дальнейшее достижение це-

левых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 в соответствии с параметрами региональной и муниципальной 

составляющей национальных проектов «Образование», «Цифровая эконо-

мика», «Демография», для чего необходима реализация следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие муниципальной системы оценки качества 

образования,  включающей в себя: 

  оценку метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 оценку функциональной грамотности обучающихся; 

 обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников, контроля за соблюдением порядка/регламента их 

проведения. 

2. Совершенствование системы работы со школами с низкими обра-

зовательными результатами, а именно: 

 организация работы со школами с низкими образовательными ре-

зультатами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

 совершенствование предметных компетенций педагогических ра-

ботников в школах с низкими образовательными результатами; 

  оказание методической помощи школам с  низкими образова-

тельными результатами. 

3. Повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое разви-

тие) через повышение качества образовательных программ дошкольного 

воспитания, в том числе адаптированных основных образовательных про-

грамм. 

4. Реализация системы мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе и у 

обучающихся с ОВЗ, а именно: 

 обеспечение индивидуализации обучения детей; 

 обеспечение максимального охвата обучающихся дополнительным 

образованием; 
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 повышение уровня профессиональных компетенций педагогиче-

ских работников в области выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения спо-

собных и талантливых детей и молодежи; 

7. Реализация системы мероприятий по профориентации обучаю-

щихся, в том числе для детей с ОВЗ, включая: 

 выявление предпочтений обучающихся в области профессио-

нальной ориентации; 

 раннюю профориентацию обучающихся; 

 сопровождение профессионального самоопределения обучаю-

щихся; 

 развитие конкурсного движения профориентационной направ-

ленности. 

8. Совершенствование муниципальной системы мониторинга эф-

фективности руководителей образовательных организаций через: 

 повышение качества управленческой деятельности; 

 формирование резерва управленческих кадров; 

 формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

9. Обеспечения профессионального развития педагогических работ-

ников посредством: 

 внедрения мер по стимулированию профессионального роста пе-

дагогических работников; 

 выявления профессиональных дефицитов педагогических работ-

ников и осуществление их научно-методического сопровождения; 

 выявления кадровых потребностей в образовательных организа-

циях муниципалитета 

 поддержки сетевых форм взаимодействия педагогов на муници-

пальном уровне; 

10. Совершенствование системы организации воспитания и социа-

лизации обучающихся по программам гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, физического, трудового, экологического воспи-

тания, а также по обеспечению физической, информационной и психоло-

гической безопасности. 
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АВГУСТ 2021 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 

На аппаратном совещании председателя Комитета образования  

и науки 

О результатах подготовки образовательных организаций 

к новому учебному году 

Бурова Н. Н., 

Андреева А. А. 

Информационно-методические мероприятия с руководящими  

и педагогическими  работниками 

Августовский педагогический совет Круль С. В.,  

Позднякова Н. А. 

Совещание «Формирование учебных планов на 2021–

2022 учебный год» 

Белова Г. М., 

Полежаева О. В. 

Мониторинг качества образования 

Анализ комплектования 1, 10-х классов на 2021–2022 

учебный год 

Белова Г. М. 

Мониторинг количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в общеобразовательных организациях 

Белова Г. М. 

Организационные мероприятия 
Городской конкурс детских рисунков «Кузбасс – шахтер-

ский край» среди воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций 

Щелкунова О. Ю. 

Муниципальный конкурс методических служб образова-

тельных организаций «Лучшая школьная методическая 

служба» 

 

Круль С. В.,  

Малинина И. И. 

 

 
 

СЕНТЯБРЬ 2021 
 

Форма и название мероприятия Ответственный 
На аппаратном совещании председателя  

Комитета образования и науки 
1. О комплектовании ДОО 

2. Об итогах проведения летней оздоровительной кампа-

нии в ДОО 

3. Об итогах проведения Августовского педагогического 

совета 

4. Об итогах проведения летней оздоровительной кампа-

нии в ОО 

5. О комплектовании 1, 10-х классов 

6. Об устройстве выпускников 9,11-х классов ОО 2020–

2021 учебного года  

 

Логинова И. А., 

Круль С. В., 

Дериглазов В. А., 

Белова Г. М., 

Белова Г. М. 

 


