«Утверждаю»
Директор
МУ «МЦОКО»
__________О.Н. Лазебная

ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального учреждения
«Муниципальный центр оценки качества образования»
на 2020 год

ПЛАН РАБОТЫ
МУ «Муниципальный центр оценки качества образования» на 2020 год
Цели деятельности центра:
1. Осуществление методического, организационно-технологического и информационно-технического сопровождения процедур независимой
оценки качества подготовки обучающихся по программам общего образования на территории Вейделевского района;
2. Организация информационно-технологического сопровождения мероприятий в рамках реализации стратегических направлений развития
образования Вейделевского района;
3. Организация
методического, организационно-технологического и информационно-технического сопровождения диагностических и
мониторинговых исследований в области оценки качества образования на территории Вейделевского района.
Задачи центра:
− обеспечить организационно-технологическую поддержку реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения;
− обеспечить организационно-технологическое сопровождение федеральных, региональных муниципальных, комплексных целевых
программ;
− обеспечить апробацию и внедрение системы контрольно-оценочных процедур по оценке качества образовательных достижений
учащихся;
− обеспечить организационно-технологическую поддержку мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся и
подготовить статистический анализ результатов исследований;
− организовать проведение международных исследований PIRLS, PISA, TIMSS и др. на территории Вейделевского района;
− обеспечить организационно-техническую и методическую поддержку единого государственного экзамена и итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений Вейделевского района;
− обеспечить техническую поддержку процедуры аттестации педагогических кадров образовательных учреждений района;
− обеспечить сбор и обобщение статистических данных о содержании и уровне образования в образовательных учреждениях района;
− обеспечить развитие единого информационно-коммуникационного пространства системы образования района;
− обеспечить подготовку статистических материалов о состоянии и тенденциях развития в районе образовательных процессов;
− обеспечение внедрения системы мониторинговых процедур по независимой оценке качества подготовки учащихся по
общеобразовательным программам;
− организация мониторинговых исследований учебных достижений, обучающихся и статистическая обработка результатов исследований.

Направление
деятельности

Содержание деятельности

Выполнение мероприятий
и достижение показателей
Организация работы по реализации
реализации федеральных
федеральных, региональных,
и региональных программ
муниципальных программ:
• приоритетного национального
проекта «Образование»;
• "Развитие
образования
Вейделевского района на 2014-2020
годы"

Сроки выполнения

В течение года

Ответственные

Лазебная О.Н.,
Силка Е.И.,
Карикова А.С.
Бачурин В.В.

Планируемые
результаты

Отчеты по установленной
форме

Решетникова И.В.
Бердикова О.С.
Стулова Г.Н.

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА-9, ГИА-11)
Подготовка и проведение итогового
сочинения (изложения)

Организационнотехнологическое
сопровождение проведения
пробного основного
государственного экзамена (далее ОГЭ) по математике
Участие в федеральных проектах по
апробации программных
комплексов и процедур
усовершенствования ЕГЭ
Участие
в
федеральных
проектах
по
апробации
итогового устного
собеседования по русскому языку в
9 классе

Организация мероприятий по
проведению
итогового
сочинения
(изложения)
на
территории
Вейделевского
района
Организация и проведение
пробного ОГЭ по математике
для обучающихся 9 классов
общеобразовательных
организаций района

декабрь

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Силка Е.И.,
Решетникова И.В.

март

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Силка Е.И.,

Организация и проведение
апробации технологии:«Печать полного комплекта
экзаменационных материалов
в аудиториях ППЭ»;
«Сканирование в ППЭ»
Организация и проведение
итогового устного
собеседования по русскому
языку в 9 классе на территории
Вейделевского района

февраль- март-май

Бачурин В.В.,
Силка Е.И.

по отдельному графику Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,

Направление
экзаменационных
материалов в
РЦОИ

Отчет по
установленной
форме

Отчет по
установленной
форме

Организация
и
проведение
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным программам
основного общего образования
(далее
– ГИА-9) в форме ОГЭ, ГВЭ

Организация участия в
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего
образования (далее
– ГИА-9) в форме ОГЭ, ГВЭ
Муниципальное родительское
собрание с родителями
обучающихся 9-х классов на
базе Вейделевской сош
«Особенности проведения
государственной итоговой
аттестации в
2020 г.»

Организация
и
проведение
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования
(далее
– ГИА-11) в форме ЕГЭ, ГВЭ

Муниципальное родительское
собрание с родителями
обучающихся 11-х классов на
базе Вейделевской сош
«Особенности проведения
итоговой аттестации в 2020 г.»
Организация
участия
в
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования
(далее – ГИА-11) в форме
ЕГЭ, ГВЭ

май-июнь-сентябрь

по плану УО

по плану УО

июль-август

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Карикова А.С.,
Силка Е.И.,
Богучаров А.С.,

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Карикова А.С.,
Силка Е.И.,
Богучаров А.С.
Бердикова О.С.
Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Карикова А.С.,
Силка Е.И.,
Богучаров А.С.,
Бердикова О.С.

Протокол собрания

Протокол собрания

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Решетникова И.В.
Карикова А.С.,
Силка Е.И.,
Богучаров А.С.,

Организационно-технологическое сопровождение процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся
Организация
и
проведение
Национальных
исследований
качества
образования (далее – НИКО) в
общеобразовательных организациях
по учебным предметам, изучаемым
на уровнях начального общего,
основного общего и среднего общего
образования

Организация
участия
в
проведении Национальных
Исследований
качества
образования в
общеобразовательных
организациях по учебным
предметам, изучаемым на
уровнях начального общего,
основного общего и среднего

по плану департамента Лазебная О.Н.,
образования
Карикова А.С.,
Бачурин В.В.

общего образования

Организация и проведение
Всероссийских
проверочных работ (далее – ВПР) в
общеобразовательных
организациях
по
учебным
предметам, изучаемым на уровнях
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования

Организация и проведение
региональных
диагностических работ (далее РДР) в
общеобразовательных
организациях по учебным
предметам, изучаемым на
уровне основного общего и
среднего общего
образования

Всероссийские проверочные
работы для обучающихся 10,11
классов (история, ин. яз.,
география, химия, физика,
биология)
Всероссийские проверочные
работы для обучающихся 4
классов (русский язык,
математика, окружающий мир);
5 классов (русский язык,
математика, история, биология,
география);
6 классов (русский язык,
математика, география,
биология, обществознание );
7 классов (ин.яз., математика,
обществознание, история,
география, биология, рус.язык);
8 классов (литература, химия,
биология, математика, история,
русский язык, обществознание)
РДР по учебному предмету
«Математика», «Русский язык» в
9 классы

РДР по учебному предмету
«Математика», «Русский язык» в
10 классах

март

Лазебная О.Н.,
Карикова А.С.,
Бачурин В.В.,
Решетникова И.В.,
Бердикова О.С.

апрель

Информационные
материалы по
результатам
мониторинговых
исследований

Лазебная О.Н.,
Карикова А.С.,
Бачурин В.В.,
Решетникова И.В.,
Бердикова О.С.

декабрь

Куликова А.И.
Тарасова В.И.
методисты ММЦ
(по согласованию)

Бачурин В,В.
Карикова А.С.
Кублик А.Ю.
Решетникова И.В.

Аналитическая справка
по результатам
мониторинговых
исследований
Информационная
справка по
результатам
мониторинговых
исследований

Всероссийская олимпиада
школьников

Организационнотехнологическое проведение
школьного и муниципального
этапов Всероссийской
олимпиады школьников

сентябрь-декабрь

Диагностика уровня
готовности первоклассников к
обучению в школе

Организация и проведение
ежегодного мониторинга
готовности первоклассников к
обучению

сентябрь -октябрь

Участие в международных
сравнительные
исследованиях

Организация участия в
международных
сравнительных исследованиях

по запросу
департамента
образования области

Карагодина Е.В.,
Решетникова И.В.,
Бачурин В.В.,
Богучаров А.С.

Карикова А.С.,
Бачурин В.В.

Результаты
Всероссийской
олимпиады школьников

Информационные
материалы по
результатам
мониторинговых
исследований
Статистические данные
по результатам
мониторинго
вых
исследовани
й

Организационно-технологическое сопровождение мониторинговых исследований
Участие в проведении
независимой оценки качества
работы
учреждений, оказывающих
социальные услуги в сфере
образования
Участие в проведении
мониторинга системы
образования
Организация участия в
проведении рейтинга
образовательных организаций
Вейделевского района
Мониторинг сети
общеобразовательных
организаций (КПМО)
Мониторинг температурного
режима в помещениях ОО

Организация опроса граждан
получателей услуг, составление
планов устранения выявленных
нарушений
Сбор информации и
заполнение электронных форм
мониторинга
Сопровождение электронного
мониторинга с использованием
ИС

Сбор, обработка, внесение
данных в ИС.
Сбор, обработка

по запросу
департамента
образования области

Карикова А.С.

ежегодно

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Карикова А.С.
по плану департамента Силка Е.И.
образования

ежемесячно, годовой

Карикова А.С.

октябрь, апрель

Богучаров А.С.

Отчеты по
установленной форме

Отчеты по
установленной
форме
Отчеты по
установленной
форме
Отчетные
материалы на
сайте КПМО
Отчет по
установленной
форме

Мониторинг ведения
электронного журнала и
портфолио обучающихся
Мониторинг предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде
Мониторинг регистрации на
сайте госуслуг работников
ОО и уч-ся 9-11 классов
Мониторинг технического
оснащения ОО
Мониторинг о местах
нахождения организаций и
режима их работы
(соблюдение требований
распоряжения Правительства
РФ от 9 февраля 2017 г.
№232-р)
Мониторинг по доступу
объектов, включенных в
ЕИКС

Мониторинг Национального
проекта «Образование»

Сбор, обработка,
внесение данных в ИС
Сбор, обработка
информации

до 10 января
до 10 июня

Лазебная О.Н.
Бачурин В.В.

ежеквартально

Бачурин В.В.

Сбор, обработка и
хранение информации

ежемесячно

Карикова А.С.

Сбор, обработка и
хранение информации

апрель,
сентябрь

Карикова А.С.

Сбор и обработка
информации

ежеквартально

Богучаров А.С.

Сбор и обработка
информации

ежемесячно

Богучаров А.С.

ежемесячно

Карикова А.С.

ежемесячно

Карикова А.С.

Сбор и внесение
показателей в систему
мониторинга Нац.проекта
«Образование» на сайте
ОГБОУ «БелРЦОКО»
Сбор и отправка
показателей в
администрацию района

Мониторинг «Рейтинг
поставщиков услуг на сайте
ocenka.belregion.ru»

Сбор и обработка
информации

Летопись отрасли
образования

Сбор, систематизация
информации

По запросу управления
образования

ежемесячно

Силка Е.И.

Богучаров А.С.

Информационная
справка
Отчет по
установленной
форме ГУ-1
Отчет по
установленной
форме
Аналитическая
справка по итогам
мониторинга
Отчет в
установленной
форме в
администрацию
района
Отчет по
установленной
форме
Отчет по
установленной
форме
Отчет по
установленной
форме
Отчетные
материалы
Отчет по
установленной
форме

Мониторинг одаренных детей

Сбор, систематизация
информации

декабрь, август

Решетникова И.В.

Отчетные
материалы

Мониторинговые
исследования социальной
активности обучающихся

Сбор, систематизация
информации

март

Стулова Г.Н.

Отчетные
материалы

Социологическое
исследование «Проблема
наркомании в общественном
мнении жителей
Белгородской области»

Сбор, систематизация
информации

февраль

Стулова Г.Н.

Отчетные
материалы

Мониторинг наркоситуации
на территории района

Сбор, систематизация
информации

январь

Стулова Г.Н.

Отчетные
материалы

Мониторинг оценки
эффективности системы
сопровождения
несовершеннолетних группы
«социального риска» и
группы суицидального риска
в муниципальных
образованиях/городских
округах

Сбор, систематизация
информации

апрель

Стулова Г.Н.

Отчетные
материалы

Мониторинг детской
оздоровительной кампании в
2020 году

Сбор, систематизация
информации

июль-август,
еженедельно

Стулова Г.Н.

Отчетные
материалы

Мониторинг обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся по ООП
с рекомендациями ПМПК о
сопровождении
специалистами
(согласно ст. 42 № 273-ФЗ),
обучающихся, имеющих
рекомендации ПМПК о

Сбор, систематизация
информации

Ежемесячно до 2 числа

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

создании специальных
условий сдачи ГИА-9, ГИА11
Мониторинг эмоционального
состояния и психологической
готовности выпускников 9-х,
11-х классов к сдаче ГИА-9,
ГИА-11
Мониторинг детейинвалидов, осваивающих
образовательные программы
дошкольного образования,
образовательные программы
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования и
дополнительные
общеразвивающие программы
Мониторинг кадрового
обеспечения сопровождения
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
организациях

Сбор, систематизация
информации

Январь-февраль

Сбор, систематизация
информации

Ежеквартально до 3
числа

Сбор, систематизация
информации

(июль, декабрь)

Мониторинг дополнительных
показателей системы образования
(ОВЗ)

Сбор, систематизация
информации

Мониторинг деятельности ППк
образовательных организаций

Сбор, систематизация
информации

Июль, декабрь

Мониторинг деятельности
Вейделевской территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии

Сбор, систематизация
информации

Июль, декабрь

(июль)

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Мониторинг охвата детей школьного
возраста с ОВЗ и детей-инвалидов
коррекционным и инклюзивным
образованием

Сбор, систематизация
информации

Июль, декабрь

Мониторинг обеспечения детейинвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет
услугами дошкольного образования

Сбор, систематизация
информации

Ежемесячно до 5 числа

Мониторинг качества предоставления
Сбор, систематизация
психолого-педагогической помощи
информации
ежегодно

(январь –февраль)

Мониторинг организации общего
образования обучающихся с ОВЗ

Сбор, систематизация
информации

Сентябрь-октябрь

Мониторинг обеспечения
образованием детей, перенесших
операцию кохлеарной имплантации

Сбор, систематизация
информации

август

Сбор, систематизация
информации

Сентябрь-октябрь

Сбор, систематизация
информации

(ежеквартально до 20
числа)

Мониторинг организации обучения
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,
нуждающихся в длительном лечении,
и получающих общее образование на
дому и в медицинских организациях (в
том числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий)
Мониторинг обучающихся с
расстройствами аутистического
спектра, обучающихся в
образовательных организациях
Мониторинг деятельности ИБЦ и
библиотек общеобразовательных
организаций

Январь, август

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Мониторинг потребности в учебной
литературе на будущий год

Сбор, систематизация
информации

Сентябрь-октябрь

Мониторинг обеспеченности учебной
литературы в текущем году

Сбор, систематизация
информации

Июль-август

Мониторинг ФРЦ ПМПК

Сбор, систематизация
информации

февраль

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Бердикова О.С.

Отчетные
материалы

Информационно-технологическое обеспечение оценки качества образования
Информационнотехнологическое
сопровождение,
систематизация информации

Обновление и ведение
баз данных в течение
года по следующим
направлениям:
1. Образовательные
организации;
2. Организации
международных
сравнительных
исследований качества
образования;
3. Независимая система
оценки качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги в
2020 г.
4. РИС для организации
и проведения итоговой
аттестации выпускников
9 классов (сведения об
общеобразовательных
организациях с кодами
АТЕ; сведения об
учителях-предметниках,
работающих в 9 классах;

в течение года

Бачурин В.В.,
Карикова А.С.,
Силка Е.И.,
Богучаров А.С.
Бердикова О.С.

Актуальная
информация в
базах данных,
реестрах

сведения о выпускниках
9 классов; сведения о
муниципальном органе
управления образования;
организаторах ОГЭ;
руководителях ППЭ
ОГЭ; ассистентах,
технических
специалистах,
независимых
наблюдателях, о
специалистах по
инструктажу и
лабораторным работам).
5. РИС для организации и
проведения итоговой
аттестации выпускников
11 классов (сведения об
общеобразовательных
организациях с кодами
АТЕ; сведения об
учителях-предметниках,
работающих в 11 классах;
сведения о выпускниках
11 классов; сведения о
муниципальном органе
управления образования;
организаторы ЕГЭ;
руководители ППЭ ЕГЭ;
технические
специалисты,
наблюдатели),
сведения об ОО
6. База данных детей с
ОВЗ, детей-инвалидов и
детей обучающихся на
дому
7. База данных детей
освобожденных от
обучения

ФИС ФРДО

Всероссийская олимпиада
школьников

Сопровождение
информатизации
образования

Внесение аттестатов об
окончании основного общего и
среднего общего образования

Согласно графика
Министерства
просвещения

Бачурин В.В.

Работа в ФИС ФРДО

Размещение на сайте управления
образования итоговых
результатов школьного и
муниципального этапов
Всероссийской олимпиады
школьников
Проведение мониторинга по
замеру скорости Интернетсоединений образовательных
учреждений Вейделевского
района
Мониторинг подключения
образовательных организаций к
системе контент-фильтрации,
исключающей доступ к
информационным ресурсам,
несовместимым с задачами
обучения и воспитания
обучающихся
Мониторинг ведения
официальных сайтов
общеобразовательных
учреждений, дошкольных
образовательных учреждений,
учреждений дополнительного
образования детей
Вейделевского района

сентябрь-декабрь

Богучаров А.С.

Информационнотехническая поддержка

ежемесячно

Богучаров А.С.

Информационная справка
по итогам
мониторинговых
исследований

по запросу ОГБУ«Бел
РЦОКО»

Силка Е.И.

1 раз в полугодие

Богучаров А.С.

Отчет по итогам
мониторинговых
исследований

Аналитические и
отчетные материалы по
итогам
мониторинговых
исследований

Техническое
сопровождение и
обновление сайтов

Техническое
сопровождение программных
продуктов и информационных
систем, ремонт компьютерной
техники

Мониторинг ведения
официальных сайтов ОО
Вейделевского района в части
информирования граждан по
вопросам проведения ГИА-9,
ГИА-11
Обновление информации на
официальных сайтах
управления образования, ОО,
ДОУ, РДСЮН

Проведение работ по
технической поддержке
офисного программного
обеспечения, ОС,
антивирусного ПО

Подготовка статистических
данных с использованием РИС
ГИА-9, ГИА-11.
Администрирование систем
видеоконтроля и
видеофиксации регламентных
работ
Обеспечение бесперебойного
функционирование
вычислительных мощностей,
информационных
систем,
доступ к ЛВС, Интернет, VPN,
и пр. закрытым сетям,
источникам информации
Развитие корпоративной
Контроль обеспечения доступа
телекоммуникационной сети общего образовательных учреждений к
образования области
сети Интернет

ежеквартально

Богучаров А.С.

Отчетные материалы по
итогам
мониторинговых
исследований

ежедневно

Богучаров А.С.,
Силка Е.И.

Размещение актуальной
информации на сайтах

постоянно

Силка Е.И.

Технический контроль

в течение года

Бачурин В.В.

Статистические данные

в течение года

Силка Е.И.,
Богучаров А.С.,
Бачурин В.В.

Видеоконтроль
видеофиксация
регламентных работ

постоянно

Силка Е.И.

Технический контроль

в течение года

Силка Е.И.,
Богучаров А.С.

Усовершенствование
оперативности
взаимодействия
учреждений
образования
Вейделевского района

и

Организация обеспечения
Сбор заявок, формирование
образовательных организаций учебой сводного заказа, прием и
литературой
передача документации
(контракты, накладные)

в течение года

Проектная деятельность

Проектная деятельность
Организация и проведение
февраль 2020г.- май
мероприятий в рамках
2021 г.
муниципального проекта
«Воспитание культуры
безопасного поведения в сети
Интернет «Доброжелательный
Интернет»

Бердикова О.С.

Обеспечение
образовательных
организаций
учебной
литературой

Карикова А.С.

Размещение материалов
в АИС

Организация и проведение
мероприятий в рамках
муниципального проекта
«Формирование механизмов
оценки качества образования на
основе независимых
диагностических исследований
в рамках региональной
стратегии «Доброжелательная
школа»

февраль – декабрь
2020г.

Лазебная О.Н.

Размещение материалов
в АИС

Организация и проведение
мероприятий в рамках
муниципального проекта
«Повышение
профессиональной ITкомпетентности специалистов
управления образования
администрации Вейделевского
района»
Организация и проведение
мероприятий в рамках
муниципального проекта
«Издание муниципального
Вестника образования
«Доброжелательное

сентябрь 2019 – март
2020

Бачурин В.В.

Размещение материалов
в АИС

январь 2020г.-декабрь
2020г.

Богучаров А.С.

Размещение материалов
в АИС

Проектная деятельность

образование Вейделевского
района»
Организация и проведение
мероприятий в рамках
муниципального проекта
«Наставничество для молодых
педагогов
общеобразовательных
организаций Вейделевского
района «Путь к мастерству»
Организация и проведение
мероприятий в рамках
муниципального проекта
«Активное детство»
Организация и проведение
мероприятий в рамках
муниципального проекта
«организация школы будущей
семьи на территории
Вейделевского района
«Счастливая семья – прочная
семья»
Организация и проведение
мероприятий в рамках
регионального проекта
«Разработка и внедрение
региональной системы
индивидуальных
образовательных траекторий
развития педагогических
кадров «Курс на ЕГЭ»»

апрель 2020 - май 2021
г.

Решетникова И.В.

Размещение материалов
в АИС

январь 2020г.-июнь
2021 г.

Косова Е.Н.

Размещение материалов
в АИС

январь 2019 года май 2021 года

Решетникова И.В.

Подготовка
пакета
документов
для
размещения в АИС

май - 2018 год декабрь 2021 года

Решетникова И.В.

Подготовка
пакета
документов
для
размещения в АИС

Организационно-методическое сопровождение независимой оценки качества образования
февраль-март
Лазебная О.Н.
Организация участия лиц,
Региональный обучающий
Силка Е.И.,
привлекаемых к проведению
семинар в режиме ВКС для
Бачурин В.В.,
ГИА-9
руководителей ППЭ
Богучаров А.С.
Карикова А.С.

Явочный лист

Организация участия лиц,
привлекаемых к проведению
ГИА-11

Отчет о фактически отработанном
времени педагогическими и
непедагогическими работниками,
участвующими в проведении ГИА11
Организация подготовки лиц,
изъявивших принять участие в
ГИА–9 и ГИА-11 в качестве
общественных наблюдателей

Региональный
обучающий
семинар в режиме ВКС для
технических
специалистов,
организаторов
ППЭ и ассистентов ППЭ
Участие
в
региональных
обучающих
семинарах
в
режиме ВКС для, технических
специалистов,
организаторов ППЭ
Совещание-инструктаж по
содержанию и технологии
оценивания развернутых ответов
участников ЕГЭ

февраль-март

Лазебная О.Н.
Силка Е.И.,
Бачурин В.В.,
Богучаров А.С.

Явочный лист

февраль

Лазебная О.Н.
Силка Е.И.,
Бачурин В.В.,
Богучаров А.С.

Информационные и
методические материалы
семинара

июнь

Богучаров А.С.,
Решетникова И.В.

Явочный лист

Семинар-практикум для членов
ГЭК и работников ППЭ по
проведению
ГИА-11
с
технологией «Печать КИМ в
ППЭ в аудиториях ППЭ»,
«Сканирование в штабе ППЭ»
по предметам: русский язык и
обществознание
Организация тестирования
работников ППЭ,
привлекаемых к проведению
ГИА-11

июнь-июль

Бачурин В.В.,
Силка Е.И.,
Решетникова И.В.

Явочный лист

апрель, май

Лазебная О.С.,
Карикова А.С.

Протокол тестирования

по завершении ГИА-11

Лазебная О.Н.,
Богучаров А.С.

Отчет по установленной
форме

февраль, июнь

Лазебная О.Н.,
Богучаров А.С.,
Карикова А.С.,

Протоколы семинара

Сбор и систематизация
информации

Организация участия в
обучающих семинарах в
режиме ВКС «Роль
общественного наблюдателя в
проведении ГИА-9 и ГИА-11»

Информационная
поддержка лиц,
задействованных в
проведении ГИА, и
участников ГИА

Оказание консультативной помощи
педагогическим работникам по
вопросам организации процедур
оценки качества общего
образования

Обучение лиц, желающих
получить статус общественного
наблюдателя при проведении
итогового собеседования по
русскому языку в 9 классах в
2020 году
Организация тестирования лиц,
желающих получить статус
общественных наблюдателей
при проведении ГИА-11 на
территории
Вейделевского района
Размещение информации на
официальном сайте УО
в соответствии с требованиями
Порядков
проведения ГИА-9, ГИА-11
Размещение информации на
сайтах школ и УО о работе
«Горячей линии» по вопросам
организации и проведения
ГИА-9, ГИА-11
Индивидуальные
консультации для
педагогических
работников по
вопросам оценки
качества
образования
Поддержка и развитие

Повышение уровня
профессиональной
подготовки работников
Центра оценки качества
образования и
педагогических работников

февраль

Лазебная О.Н.,
Богучаров А.С.,
Карикова А.С.,

Протокол семинара

июнь

Лазебная О.Н.,
Карикова А.С.,

Протокол тестирования

в течение года

Богучаров А.С.,
Силка Е.И.

Своевременное
размещение
информации

в течение года

Богучаров А.С.,
Силка Е.И.

Своевременное
размещение
информационных
материалов

в течение года

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Карикова А.С.,
Решетникова И.В.,

кадрового

Материалы
выступлений,
информационные и
методические
материалы

потенциала

Направление сотрудников организации
и педагогических работников на курсы
повышения квалификации

в течение года

Организация участия в курсовой
подготовке повышения квалификации
педагогических работников в рамках

В течение года

Лазебная О.Н.,
Силка Е.И.,
Карикова А.С.,
Бачурин В.В.,
Богучаров А.С.,
Решетникова И.В.,
Бердикова О.С.,
Стулова Г.Н.
Карикова А.С.,
Бачурин В.В.,
Богучаров А.С.,

Копии свидетельств

Копии свидетельств

Федерального проекта «Образование»,
«Цифровая образовательная среда»
Организация участия сотрудников и
педагогических работников во
Всероссийских и региональных ВКС,
научно- методических конференциях,
обучающих семинарах, вебинарах ,
организованных
Рособрнадзором, ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических
измерений», ОГБУ «БелРЦОКО», по
проведению апробаций и др.

в течение года

Решетникова И.В.,
Бердикова О.С.,
Стулова Г.Н.
Лазебная О.Н.,
Силка Е.И.,
Карикова А.С.,
Бачурин В.В.,
Решетникова И.В.,
Бердикова О.С.,
Стулова Г.Н.

Информационные и
методические
материалы

Методическое сопровождение
Подготовка к августовской Сбор и систематизация
педагогической конференции информации, создание
презентации, монтирование
видеоролика

Организация и проведения
конкурса по вопросам
информатизации
образования

Организация участия и проведение в
общеобразовательных организациях
района ежегодных муниципальных и
региональных мероприятий в рамках
недели «Интернет- безопасность» для
учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 1011 классов

август

февраль-март

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Карагодина Е.В.,
Карикова А.С.,
Богучаров А.С.,
Силка Е.И.,
Решетникова И.В.,
Бердикова О.С.,
Стулова Г.Н.,
Косова Е.Н.
Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Стулова Г.Н.,
Карикова А.С.,
Богучаров А.С.,

Подготовлена
презентация,
видеоролик

Размещение
информации о
проведении и об
итогах недели на сайте
УО, награждение
победителей и
призеров

Участие в проведении
мероприятий в
рамках
Всероссийского
проекта «Единый
урок по безопасности
в сети Интернет»
Участие в
мероприятиях
открытых уроков на
портале
«ПроеКТОриЯ»

Мероприятия в рамках
Всероссийского проекта «Единый
урок по безопасности в сети
Интернет», «Урок Цифры»

Просмотр в общеобразовательных
организациях района открытых уроков
на портале ПроеКТОриЯ, Уроки
финансовой грамотности

Издание
муниципального
Вестника образования
«Доброжелательное
образование
Вейделевского
района»

выпуск электронной газеты
«Доброжелательное образование
Вейделевского района»

Фрахтование

Заключение договоров на аренду
транспортных средств для
перевозки учащихся. Оформление
пакета документов для перевозки
обучающихся

Заседание
конфликтной
комиссия по
результатам ЕГЭ

Организация дистанционного участия в
заседании конфликтной комиссии

по плану департамента
образования

по плану Министерства
просвещения

в течение года,
ежеквартально

июль-август

август

Лазебная О.Н.,
Карикова А.С.

Карикова А.С.

Богучаров А.С.

Лазебная О.Н.,
Карикова А.С.

Лазебная О.Н.,
Бачурин В.В.,
Богучаров А.С.

Размещение
информации о
проведении и об
итогах конкурса на
сайте управления
образования
Размещение
информации о
проведении
мероприятий на
сайте управления
образования. Сбор
стат.данных
Презентации,
информационные
материалы,
электронная газета
«Доброжелательно
е образование
Вейделевского
района»

Договора,
документы

Техническое
обеспечение

Техническая помощь

Организация подготовки
и технического сопровождения
сеансов видеоконференцсвязи,
монтирование видео-клипов, создание
презентаций и информационных
материалов для управления образования и
образовательных организаций района

в течение года

Силка Е.И.,
Бачурин В.В.,
Богучаров А.С.,
Карикова А.С.

