ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК
Уважаемые коллеги!
Специалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводят итоговый мониторинг реализации муниципальных программ
поддержки школ – пилотных площадок в рамках реализации подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» на
территории Свердловской области в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году» (приказ
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.02.2020 № 186-Д).
Просим предоставить данные о реализации муниципальной программы поддержки школ – пилотных площадок.
Внимание! Форма заполняется муниципальным координатором по итогам работы в 2020 году.

1.

Муниципальное образование: _________________________________________________________________________

2.

ФИО муниципального координатора: __________________________________________________________________

3.

Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы
поддержки школ – пилотных площадок на 2020 год:
_________________________________________________________________

4.

Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году на момент
предоставления данных:
_________________________________________________________________
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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:
_________________________________________________________________

6.

Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на период до 15 ноября
2020 года, но не были реализованы?
1. Да
2. Нет

Укажите их названия:
________________________________________________________________________________________________________
7.

Укажите причины, по которым запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8.
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Инструкция по работе с таблицей
Составьте список мероприятий, которые уже проведены в 2020 году и мероприятий, которые запланированы на
ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления информации (до 23.11.2020).
Внесите в таблицу информацию о каждом из этих мероприятий.
Внимание! В форму вносятся только те мероприятия, которые проводились в соответствии с муниципальной
программой поддержки школ – пилотных площадок для школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Количество мероприятий в списке должно совпадать с суммой ответов на вопросы 4 и 5.
В последнем столбце таблицы необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата
(реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о выполнении).
Внимание! Если мероприятие запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года и на момент предоставления информации
не проведено, то в качестве подтверждения может выступать план работы, локальный акт с указанием сроков
проведения мероприятия, ссылка на анонс мероприятия на официальных сайтах.
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Тематика мероприятия /
вида работы

Название
мероприятия / вида
работы

Сроки
реализации
(дата)

Охват
Полученный Подтверждение3
участников1 результат2

Организация образовательной деятельности4
1.
Организация и сопровождение
дистанционного обучения
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
4.
Подготовка рекомендаций для
ОО по совершенствованию
организации образовательной
деятельности
5.
Другое

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.
1
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Тематика мероприятия /
вида работы

Название
мероприятия / вида
работы

Сроки
реализации
(дата)

Охват
Полученный Подтверждение3
участников1 результат2

Организация воспитательной работы, работы с семьей
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
9.
Другое

Организация работы с педагогами
10.
Организация и сопровождение
деятельности муниципальных
профессиональных педагогических
сообществ
11.
Поддержка молодых
педагогических работников
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Тематика мероприятия /
вида работы

Название
мероприятия / вида
работы

Сроки
реализации
(дата)

12.
Организация и сопровождение
повышения квалификации
педагогических работников ОО
13.
Проведение на муниципальном
уровне мероприятий, направленных на
повышение качества преподавания
14.
Организация и сопровождение
муниципальных мероприятий по
обмену опытом между
педагогическими работниками
/образовательными организациями
15.
Организация и проведение
муниципальных мониторингов
профессиональной деятельности
педагогических работников
(выявление профессиональных
дефицитов педагогических
работников, потребности в повышении
квалификации и др.)
16.
Подготовка рекомендаций для
ОО по совершенствованию работы с
педагогическими работниками
17.
Другое
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Охват
Полученный Подтверждение3
участников1 результат2

Тематика мероприятия /
вида работы

Название
мероприятия / вида
работы

Сроки
реализации
(дата)

Охват
Полученный Подтверждение3
участников1 результат2

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность
18.
Анализ исходного состояния
системы образования в
муниципалитете и образовательных
организаций (мониторинг качества
результатов обучения и состояния
социальных условий; экспертиза
образовательной среды; мониторинг
готовности школьной программы
повышения качества образования)
19.
Разработка пакета нормативных
актов, обеспечивающих реализацию
муниципальной программы
поддержки школ
20.
Создание муниципальной
инфраструктуры для оказания
информационно-методической
помощи образовательным
организациям на базе
консультационных центров, пунктов
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)
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Тематика мероприятия /
вида работы

Название
мероприятия / вида
работы

Сроки
реализации
(дата)

22.
Реализация мер по
стимулированию участия школ,
педагогов и учащихся в различных
конкурсах и межшкольных проектах
на муниципальном и региональном
уровнях
23.
Анализ потребности ОО в
корректировке штатных расписаний в
части введения новых штатных
должностей: педагогов-психологов,
дефектологов, логопедов, социальных
педагогов и педагогов
дополнительного образования
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.)
26.
Подготовка в адрес
руководителей ОО рекомендаций по
совершенствованию управленческой
деятельности
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Охват
Полученный Подтверждение3
участников1 результат2

Тематика мероприятия /
вида работы
27.

Название
мероприятия / вида
работы

Сроки
реализации
(дата)

Охват
Полученный Подтверждение3
участников1 результат2

Другое

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)
29.
Внесение изменений в
критерии оценки эффективности
работы директоров школ, поощрение
руководителей общеобразовательных
организаций
30.
Другое

Другое направление (запишите ваш вариант)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.
5
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