
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ 

 
 30.09.2022                            573 

от ______________________ № ________ 
         г. Холмск 

 

Об утверждении Плана  

мероприятий по повышению качества образования  

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Во исполнение распоряжения министерства образования Сахалинской области от 

22.09.2022 № 3.12-1236-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества 

образования в Сахалинской области на 2022-2023 учебный год», поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 29 августа 2022 

года № ЮТ-П8-14496 по повышению качества обучения в общеобразовательных организациях 

Дальневосточного федерального округа  
 

 П Р И К А З Ы В А Ю :  

  

1. Утвердить План мероприятий по повышению качества образования (далее – План) в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2022-2023 учебный год 

(прилагается). 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» (Башкова М.Г., Лончакова О.А., Шибанова Е.В., Булавина К.Н., Романькова 

С.Н.), муниципальному бюджетному учреждению информационно-методический центр 

Сахалинской области (Ютишева Н.М., Гаврищук А.А.)  – ответственным исполнителям по 

направлениям Методики для проведения оценки механизмов управления качеством образования в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ» при разработке программных 

документов руководствоваться настоящим приказом для обеспечения проведения мероприятий по 

повышению качества образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ». 

3. Руководителям образовательных организаций Холмского городского округа 

рекомендовать руководствоваться настоящим приказом для разработки плана мероприятий по 

повышению качества образования на 2022-2023 учебный год на уровне образовательного 

учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 
 
 

Директор Департамента образования                                                                          Карнаух Т.Н. 
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                 УТВЕРЖДЕН  

приказом Департамента  

образования администрации 

муниципального образования 

«Холмский городской округ» от 

от_30.09.2022____№__573____ 

 

План  

мероприятий по повышению качества образования в Сахалинской области  

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

По результатам сводной оценки качества образования субъектов РФ по большинству показателей Рособрнадзора за 2021 

год Сахалинская область находится в третьей желтой зоне (1.1. достижение минимального уровня подготовки: ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, 1.2 достижение высокого уровня подготовки: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 1.3. образовательное равенство: ВПР, 1.4. функциональная 

грамотность: ВПР; 2.2. использование компьютеров на уроках информатики); в первой салатовой зоне – по показателям 3.3. 

эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2021 и 3.5. участие в ВПР СПО; во второй 

зеленой зоне – по показателям 3.1. объективность оценочных процедур и 3.4. аналитика и интерпретация результатов ГИА; в 

четвертой красной зоне по показателям 2.4. поступление в ВУЗы своего региона 3.2. эффективность механизмов управления 

качеством образования: РУМ. С учетом выявленных дефицитов и закрепления позитивных достижений по результатам оценки 

разработан муниципальный план мероприятий по повышению качества образования в муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» на основании регионального плана. 

Принятые сокращения: 

МОСО – министерство образования Сахалинской области 

ГАОУ ДПО ИРОСО – государственное автономное учреждение дополнительного образования «Институт развития 

образования Сахалинской области» имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.Д. Гуревича 

ГБУ РЦОКОСО – государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области» 

МОУСО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

ДО – Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

МБУ ИМЦ СО– муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр Сахалинской области 

ОО Холмского городского округа – образовательные организации Холмского городского округа 
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№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Прогнозируемый результат 

1. Результаты обучения 

Достижение минимального уровня подготовки. Достижение высокого уровня подготовки. Образовательное равенство. 

Функциональная грамотность. 

1. Утверждение методики расчета 

муниципальных показателей по качеству 

подготовки обучающихся, включающих 

в т.ч. показатели по подготовке базового 

уровня, по подготовке высокого уровня и 

по оценке метапредметных результатов, 

функциональной грамотности на основе 

методики региональных показателей 

Сентябрь 2022 ДО, МБУ ИМЦ СО.  

Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

муниципального 

образования 

«Холмский 

городской округ» 

Нормативное обеспечение 

управления качеством 

образования. 

Приказ ДО «Об утверждении 

методики расчета 

муниципальных показателей 

по качеству подготовки 

обучающихся» 

2. Участие в ежегодном мониторинге по 

утвержденным региональным 

показателям 

В соответствии с 

графиком  

ДО, МБУ ИМЦСО , 

ОО Холмского 

городского округа 

База первичной 

статистической информации 

по показателям мониторинга 

3. Осуществление анализа по результатам 

мониторинга по утвержденным 

показателям на муниципальном уровне 

В соответствии с 

графиком  

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа, 

ДО 

Анализ по результатам 

мониторинга по 

утвержденным показателям 

4. Осуществление методического анализа с 

выявлением позитивных практик и 

предметных дефицитов обучающихся по 

результатам мониторинга по 

утвержденным показателям на 

муниципальном уровне 

В соответствии с 

графиком  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Методический анализ по 

результатам мониторинга по 

утвержденным показателям 
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5. Обеспечение участия ОО Холмского 

городского округа в 

федеральных/общероссийских 

процедурах оценки качества подготовки 

обучающихся (предметных и 

метапредметных результатов) 

В соответствии с 

графиком  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика 

образовательных результатов 

участия ОО Холмского 

городского округа в 

федеральных/общероссийских 

процедурах оценки качества 

подготовки обучающихся 

(предметных и 

метапредметных результатов) 

6. Участие образовательных организаций 

муниципального образования «Холмский 

городской округ» в федеральных/ 

общероссийских процедурах оценки 

уровня функциональной грамотности 

обучающихся 

В соответствии с 

графиком  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика 

образовательных результатов 

участия ОО Холмского 

городского округа в 

федеральных/ 

общероссийских процедурах 

оценки уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся 

7. Участие в региональных процедурах 

оценки уровня функциональной 

грамотности обучающихся: читательская 

грамотность 4 класс 

В соответствии с 

графиком  

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика 

образовательных результатов 

участия ОО Холмского 

городского округа в 

региональных процедурах 

оценки уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся: читательская 

грамотность 4 класс 

8. Участие образовательных организаций 

муниципального образования «Холмский 

городской округ» в национальных 

исследованиях качества образования 

(НИКО) 

В соответствии с 

графиком  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика 

образовательных результатов 

участия ОО Холмского 

городского округа в 

национальных исследованиях 

качества образования (НИКО) 
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9. Популяризация результатов НИКО и 

федеральной/региональной оценки по 

модели PISA: 

- участие в мероприятиях по 

ознакомлению и обсуждению МОУСО и 

ОО актуальной информации по 

результатам исследований; 

- оказание методической поддержки ОО 

по вопросам использования результатов, 

формированию метапредметных 

результатов и функциональной 

грамотности в ОО 

В соответствии с 

планами работы 

Координационного 

совета, планами 

работы МОСО, 

МОУСО, ГАОУ 

ДПО ИРОСО, ГБУ 

РЦОКОСО, ДО, 

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа 

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика 

методических компетенций 

педагогов и администрации 

ОО Холмского городского 

округа по вопросам 

формирования 

метапредметных результатов 

и функциональной 

грамотности. 

Позитивная динамика 

метапредметных результатов 

и функциональной 

грамотности обучающихся. 

10. Участие в обсуждении и принятие мер по 

результатам идентификации ОО 

Холмского городского округа на основе 

комплексного анализа с использованием 

кластеризации 

В соответствии с 

планами работы 

Координационного 

совета, планами 

работы МОСО, 

МОУСО, ГАОУ 

ДПО ИРОСО, ГБУ 

РЦОКОСО, ДО, 

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа 

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика 

результатов идентификации 

ОО Холмского городского 

округа на основе 

комплексного анализа с 

использованием 

кластеризации 

11. Обеспечение участия ОО Сахалинской 

области в федеральном проекте 500+ 

В соответствии с 

планами работы 

Координационного 

совета, планами 

работы МОСО, 

МОУСО, ГАОУ 

ДПО ИРОСО, ГБУ 

РЦОКОСО, ДО, 

МБУ ИМЦ СО,  

МБУ ИМЦ СО,   

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика по 

переводу школ с низкими 

образовательными 

результатами в эффективный 

режим в Холмском городском 

округе 
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ОО Холмского 

городского округа 

12. Осуществление в полной мере 

регионального и муниципального 

комплекса мер по работе со школами, 

демонстрирующими низкие 

образовательные результаты и 

работающих в сложных социальных 

условиях 

В соответствии с 

планами работы 

Координационного 

совета, планами 

работы МОСО, 

МОУСО, ГАОУ 

ДПО ИРОСО, ГБУ 

РЦОКОСО, ДО, 

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа 

МБУ ИМЦ СО, ДО,  

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика по 

переводу школ с низкими 

образовательными 

результатами и школ, 

работающих в сложных 

социальных условиях в 

эффективный режим в 

Холмском городском округе 

13. Анализ адресных рекомендаций для 

МОУСО и ОО по результатам обучения, 

полученных в ходе оценочных процедур 

на основе выводов, полученных при 

анализе по результатам мониторинга 

 МБУ ИМЦ СО, ДО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Адресные рекомендации.  

Позитивная динамика 

образовательных результатов 

14. Внедрение в практику методических 

рекомендаций и иных методических 

мероприятий по вопросам улучшения 

результатов оценочных процедур на 

основе выводов, полученных при анализе 

по результатам мониторинга 

В соответствии с 

графиком 

МБУ ИМЦ СО, ДО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Методические рекомендации 

внедрены в практику ОО 

Холмского городского округа 

Позитивная динамика 

образовательных результатов 

15. Участие в организации обсуждения и 

принятия мер по результатам 

мониторинга качества образовательных 

результатов 

В соответствии с 

планами работы 

Координационного 

совета, планами 

работы МОСО, 

МОУСО, ГАОУ 

ДПО ИРОСО, ГБУ 

РЦОКОСО, ДО, 

МБУ ИМЦ СО,  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика 

образовательных результатов 
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ОО Холмского 

городского округа 

16. Публичное представление и обсуждение 

в профессиональном сообществе 

образовательных результатов в 

муниципальном образовании «Холмский 

городской округ», ОО (августовская 

педагогическая конференция, заседание 

районных методических секций, 

школьных методических секций, 

совещания и др.) для выработки на всех 

уровнях управления управленческих 

решений, направленных на повышение 

качества образования 

В соответствии с 

планами работы 

ДО, МБУ ИМЦ 

СО, ОО Холмского 

городского округа 

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Информированность 

профессионального 

сообщества о состоянии 

образовательных результатов 

в муниципальном 

образовании «Холмский 

городской округ» в сравнении 

с региональными. 

Позитивная динамика 

образовательных результатов 

17. Осуществление анализа эффективности 

принятых мер и постановка целей и задач 

на следующий управленческий цикл по 

уровням управления: муниципальное 

образование «Холмский городской 

округ», ОО Холмского городского округа 

Июнь- август 2023 ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Постановка целей и задач на 

следующий управленческий 

цикл по уровням управления: 

муниципальное образование 

«Холмский городской округ», 

ОО Холмского городского 

округа 

2. Управление системой образования 

2.1. Объективность оценочных процедур 

1. Утверждение методики расчета 

муниципальных показателей по качеству 

подготовки обучающихся, включающих 

в т.ч. показатели по объективности 

оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

ВСОШ, РДР и др.) на основе 

региональных 

Сентябрь 2022 ДО, ИМЦ. 

Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

муниципального 

образования 

Нормативное обеспечение 

управления качеством 

образования. 

Методика расчета 

муниципальных показателей 

по качеству подготовки 

обучающихся, включающих в 

т.ч. показатели по 

объективности оценочных 
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«Холмский 

городской округ» 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

ВСОШ, РДР и др.) 

2. Привлечение родителей, общественных и 

других организаций в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении оценочных процедур 

В соответствии с 

планами работы 

ДО, МБУ ИМЦ 

СО, ОО Холмского 

городского округа 

МОСО, ДО,  

ОО Холмского 

городского округа 

Рост уровня позитивного 

отношения и 

информированности всех 

участников образовательного 

процесса по вопросам 

объективности оценочных 

процедур  

3. Участие в ежегодном мониторинге по 

утвержденным региональным, 

муниципальным показателям 

В соответствии с 

графиком  

ДО, МБУ ИМЦ СО База первичной 

статистической информации 

по показателям мониторинга 

4. Анализ адресных рекомендаций для 

МОУСО и ОО по вопросам 

объективности оценочных процедур на 

основе выводов, полученных при анализе 

по результатам мониторинга 

В соответствии с 

графиком  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Адресные рекомендации 

проанализированы. 

Позитивная динамика уровня 

объективности 

5. Внедрение в практику методических 

рекомендаций и иных методических 

мероприятий по вопросам объективности 

оценочных процедур на основе выводов, 

полученных при анализе по результатам 

мониторинга 

В соответствии с 

графиком  

ДО, МБУ ИМЦ СО Методические рекомендации 

внедрены в практику ОО 

Холмского городского округа.  

Позитивная динамика уровня 

объективности 

6. Участие в обсуждении и принятие мер по 

результатам мониторинга  

В соответствии с 

планами работы 

ДО, МБУ ИМЦСО, 

ОО Холмского 

городского округа 

ДО, МБУ ИМЦСО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Позитивная динамика уровня 

объективности 

7. Публичное представление и обсуждение 

в профессиональном сообществе 

образовательных результатов в 

муниципальном образовании «Холмский 

городской округ», в ОО (августовская 

В соответствии с 

планами работы 

ДО, МБУ ИМЦСО, 

ОО Холмского 

городского округа 

ДО, МБУ ИМЦСО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Информированность 

профессионального 

сообщества о состоянии 

образовательных результатов 

в муниципальном 
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педагогическая конференция, заседание 

районных методических секций, 

заседание школьных методических 

секций, совещания и др.) для выработки 

на всех уровнях управления 

управленческих решений, направленных 

на повышение качества образования 

образовании «Холмский 

городской округ», ОО 

Холмского городского округа. 

Позитивная динамика 

образовательных результатов 

8. Осуществление анализа эффективности 

принятых мер и постановка целей и задач 

на следующий управленческий цикл по 

уровням управления: муниципальное 

образование «Холмский городской 

округ», ОО Холмского городского округа 

Июнь-август 2023 ДО, МБУ ИМЦСО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Постановка целей и задач на 

следующий управленческий 

цикл по уровням управления: 

муниципальное образование 

«Холмский городской округ», 

ОО Холмского городского 

округа 

2.2. Эффективность механизмов управления качеством образования 

1. Утверждение обновленной Концепции 

муниципальной системы управления 

качеством образования 

Сентябрь 2022 Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Холмский 

городской округ» 

Нормативное обеспечение 

управления качеством 

образования. 

Концепция муниципальной 

системы управления 

качеством образования 

2. Утверждение Положений по 8 

направлениям муниципальных 

управленческих механизмов на основе 

региональных 

Сентябрь 2022 Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

Нормативное обеспечение 

управления качеством 

образования. 

Положение по 8 направлениям 

муниципальных 

управленческих механизмов 
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муниципальном 

образовании 

«Холмский 

городской округ» 

3. Утверждение значений целевых 

муниципальных показателей по 8 

направлениям муниципальных 

управленческих механизмов на 2022-

2023 учебный год на основе 

региональных 

Сентябрь 2022 Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Холмский 

городской округ» 

Нормативное обеспечение 

управления качеством 

образования. 

Значения целевых 

муниципальных показателей 

по 8 направлениям 

муниципальных 

управленческих механизмов 

на 2022-2023 учебный год 

4. Разработка и утверждение 

муниципального графика оценочных 

процедур на основе регионального 

графика 

В течении года Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Холмский 

городской округ» 

Нормативное обеспечение 

управления качеством 

образования. 

Упорядочивание оценочных 

процедур в муниципалитете, 

ОО в соответствии с 

рекомендациями 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора 

 

5. Разработка и утверждение графика 

осуществления мониторинга и анализа 

результатов мониторинга по показателям 

по 8 направлениям муниципальных 

управленческих механизмов на 2022-

2023 учебный год на основе 

регионального 

Сентябрь 2022 Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

Нормативное обеспечение 

управления качеством 

образования. 

График осуществления 

мониторинга и анализа 

результатов мониторинга по 

показателям по 8 
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муниципальном 

образовании 

«Холмский 

городской округ» 

направлениям 

муниципальных 

управленческих механизмов 

на 2022-2023 учебный год 

6. Утверждение Положения о 

муниципальном Координационном 

совете по качеству образования 

Сентябрь 2022 Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Холмский 

городской округ» 

Нормативное обеспечение 

управления качеством 

образования. 

Положение о муниципальном 

Координационном совете по 

качеству образования 

7. Утверждение состава Координационного 

совета по качеству образования на 2022-

2023 учебный год в муниципальном 

образовании «Холмский городской 

округ» 

Сентябрь 2022 Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Холмский 

городской округ» 

Нормативное обеспечение 

работы Координационного 

совета. 

Состав Координационного 

совета по качеству 

образования на 2022-2023 

учебный год в муниципальном 

образовании «Холмский 

городской округ» 

8. Разработка и утверждение плана работы 

Координационного совета по качеству 

образования на 2022-2023 учебный год, 

включающего обсуждение результатов 

анализа по показателям, внесение 

предложений по осуществлению мер по 

Сентябрь - октябрь 

2022 

Рабочая группа по 

развитию 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования в 

Нормативное обеспечение 

работы Координационного 

совета. 

План работы 

Координационного совета по 

качеству образования на 2022-

2023 учебный год 
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результатам анализа, оценку 

эффективности принятых мер 

муниципальном 

образовании 

«Холмский 

городской округ» 

9. Организация работы Координационного 

совета по качеству образования 

В соответствии с 

планом  

ДО, МБУ ИМЦ СО Организационное 

обеспечение работы 

Координационного совета по 

качеству образования на 2022-

2023 учебный год 

10. Участие в серии сетевых семинаров для 

МОУСО по вопросам муниципальных 

механизмов управления качеством 

образования 

Ноябрь-декабрь 

2022 

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Повышение компетенций 

управления качеством 

образования на 

муниципальном уровне 

11. Участие в обучении школьных 

управленческих команд по вопросам 

ВСОКО- внутришкольных систем 

оценки качества образования 

Январь-март 2023 ОО Холмского 

городского округа, 

МБУ ИМЦ СО, ДО 

Повышение компетенций 

управления качеством 

образования на 

муниципальном уровне 

12. Обсуждение результатов оценки 

региональных и муниципальных 

управленческих механизмов в 2022 году 

и принятие мер по результатам оценки 

2 квартал 2023 МОСО, 

Координационный 

совет по 

управлению 

качеством 

образования, ДО, 

МБУ ИМЦ СО 

Корректировка комплекса мер 

по развитию муниципальных 

управленческих механизмов 

13. Обсуждение результатов региональной 

оценки ВСОКО - внутришкольных 

систем оценки качества образования и 

принятие мер по результатам оценки 

1 квартал 2023  Координационный 

совет по 

управлению 

качеством 

образования, 

МОУСО, ГАОУ 

ДПО ИРОСО, ГБУ 

РЦОКОСО, ДО, 

МБУ ИМЦ СО, ОО 

Корректировка комплекса мер 

по развитию ВСОКО 
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Холмского 

городского округа 

14. Публичное представление и обсуждение 

в профессиональном сообществе 

образовательных результатов в 

муниципальном образовании «Холмский 

городской округ», ОО (августовская 

педагогическая конференция, заседание 

районных методических секций, 

школьных методических секций, 

совещания и др.) для выработки на всех 

уровнях управления управленческих 

решений, направленных на повышение 

качества образования 

В соответствии с 

планами работы 

Координационного 

совета, планами 

работы ДО, МБУ 

ИМЦ СО, ОО 

Холмского 

городского округа 

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Информированность 

профессионального 

сообщества о состоянии 

качества образования в 

муниципальном образовании 

«Холмский городской округ», 

ОО Холмского городского 

округа, регионе 

Позитивная динамика 

качества образования 

15. Осуществление анализа эффективности 

принятых мер и постановка целей и задач 

на следующий управленческий цикл по 

уровням управления: муниципальное 

образование «Холмский городской 

округ», ОО Холмского городского округа 

Июнь- август 2023  ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Постановка целей и задач на 

следующий управленческий 

цикл по уровням управления: 

область, муниципальное 

образование «Холмский 

городской округ», ОО 

Холмского городского округа 

2.3. Аналитика и интерпретация результатов ГИА 

1. Участие в ежегодном мониторинге по 

утвержденным региональным 

показателям 

В соответствии с 

графиком 

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа, 

ДО 

База первичной 

статистической информации 

по показателям мониторинга 

2. Осуществление анализа по показателям 

мониторинга на муниципальном уровне 

В соответствии с 

графиком  

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа, 

ДО 

Анализ по результатам 

мониторинга по 

утвержденным показателям 

3. Осуществление методического анализа 

по результатам мониторинга на 

муниципальном уровне 

В соответствии с 

графиком  

МБУ ИМЦ СО,  Методический анализ  по 

результатам ГИА 
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ОО Холмского 

городского округа, 

ДО 

4. Изучение и анализ адресных 

рекомендаций для МОУСО и ОО по 

подготовке к ГИА на основе выводов, 

полученных при анализе по результатам 

мониторинга 

В соответствии с 

графиком  

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа, 

ДО 

Адресные рекомендации для 

МОУСО и ОО по подготовке к 

ГИА на основе выводов, 

полученных при анализе по 

результатам мониторинга 

5. Внедрение в практику методических 

рекомендаций и иных методических 

мероприятий по подготовке к ГИА на 

основе выводов, полученных при анализе 

по результатам мониторинга 

В соответствии с 

графиком  

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа, 

ДО 

Повышение управленческих и 

методических компетенций 

администрации и педагогов 

ОО по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

Методические рекомендаций 

и иные методические 

мероприятия по подготовке к 

ГИА на основе выводов, 

полученных при анализе по 

результатам мониторинга 

6. Участие в обсуждении и принятие мер по 

результатам мониторинга  

В соответствии с 

планом работы 

Координационного 

совета, планами 

работы ДО, ИМЦ, 

ОО 

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа, 

ДО 

Позитивная динамика 

результатов ГИА 

7. Публичное представление и обсуждение 

в профессиональном сообществе 

образовательных результатов в 

муниципальном образовании «Холмский 

городской округ», ОО (августовская 

педагогическая конференция, заседание 

районных методических секций, 

школьных методических секций, 

В соответствии с 

планами работы 

ДО, МБУ ИМЦ 

СО, ОО Холмского 

городского округа 

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Информированность 

профессионального 

сообщества о результатах 

ГИА в муниципальном 

образовании «Холмский 

городской округ», ОО 

Холмского городского округа, 

регионе 
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совещания и др.) для выработки на всех 

уровнях управления управленческих 

решений, направленных на повышение 

качества образования 

Позитивная динамика 

результатов ГИА 

8. Осуществление анализа эффективности 

принятых мер и постановка целей и задач 

на следующий управленческий цикл по 

уровням управления: муниципальное 

образование «Холмский городской 

округ», ОО Холмского городского округа 

Июнь-август 2023  ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Постановка целей и задач на 

следующий управленческий 

цикл по уровням управления: 

область, муниципалитет, ОО 

3. Повышение эффективности участия региональных и муниципальных команд в реализации федеральных проектов 

1. Участие в дизайн-сессии Центров 

естественно-научной и технической 

направленности «Точка роста» 

Июнь – август 

2023  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Участие в сессии не менее 1 

Центра 

2. 
Участие в Фестивале инженерного 

творчества «Kvant-IN» 

Декабрь 

2022  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Участие в фестивале не менее 

1 образовательной 

организации 

3. Участие в Фестивале «Взлетай» 

Сентябрь – 

октябрь 

2022  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Участие в фестивале не менее 

1 образовательной 

организации 

4. 

Участие в КПК для школьных команд – 

участников проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

Сентябрь 

2022  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Обучено не менее 1 школьной 

команды 

5. 

Утверждение перечня 

общеобразовательных организаций – 

участников проекта «Школа 

Минпросвещения России» - 2023 

Февраль 

2023  

ДО, МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

Количество участников 

проекта составит не менее 1 

общеобразовательной 

организации 

4. Ликвидация дефицита педагогических кадров 

1. 
Участие в мониторинге «скрытых» форм 

дефицита педагогических кадров 

Ноябрь 

2022  

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа 

Выявление «скрытых» форм 

дефицита педагогических 

кадров 

5. Оказание дополнительной поддержки образовательным организациям, находящихся в неблагоприятных социально-

экономических условиях 
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1. 
Анализ выявленных компетентностных 

дефицитов педагогов в рисковых школах 

Февраль 

2023  

МБУ ИМЦ СО, 

ОО Холмского 

городского округа 

80% педагогов ШНОР 

пройдут оценку 

профессиональных 

компетенций 

6. Обеспечение профессионального развития педагогических работников  

в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

1. 
Участие в формировании регионального 

методического актива 

Декабрь 

2022  

МБУ ИМЦ СО, ОО 

Холмского 

городского округа 

Количество методистов не 

менее 2 чел 

2. 

Участие в формировании регионального 

Реестра лучших педагогических и 

управленческих практик 

Апрель  

2023  

МБУ ИМЦ СО, ОО 

Холмского 

городского округа 

Включена в Реестр 

эффективная практика 

3. 
Участие в формирование Реестра 

региональных стажировочных площадок 

Май  

2023  

МБУ ИМЦ СО, ОО 

Холмского 

городского округа 

Включено в Реестр не менее 1 

стажировочной площадки 

4. 

Участие в мониторинге для учителей 

Сахалинской области на тему 

«Профессиональное выгорание 

педагогов общеобразовательных 

организаций» 

Май  

2023  

МБУ ИМЦ СО, ОО 

Холмского 

городского округа 

Определение доли 

педагогических работников с 

признаками 

профессионального 

выгорания 

5. 

Участие в КПК на тему «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов» (26 часов), очная форма.  

10-13 октября 

2022  

МБУ ИМЦ СО, ОО 

Холмского 

городского округа 

Обучено не менее 2 чел 

6. 

Участие в КПК на тему «Профилактика 

факторов школьного неблагополучия» 

(60 часов), очная форма.  

07-16 ноября 2022  

МБУ ИМЦ СО, ОО 

Холмского 

городского округа 

Обучено не менее 2 чел 

7. 

Участие в внедрении региональной 

модели наставничества педагогических 

работников в муниципальном 

образовании «Холмский городской 

округ» 

Декабрь 

2022  

МБУ ИМЦ СО, ОО 

Холмского 

городского округа 

100% образовательных 

организаций внедрили модель 

наставничества 

педагогических работников 
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8. 

Участие в процедуре оценки предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников 

Январь-апрель 

2023  

МБУ ИМЦ СО,  

ОО Холмского 

городского округа 

10% педагогических 

работников прошли оценку 

предметных и методических 

компетенций 
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