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ПЛАН  

мероприятий  по реализации национального проекта  «Образование» на 2019 год 

 

№п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 

 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО) 

 
План мероприятий  по реализации муниципального проекта  

«Современная школа» на 2019 год 

 
 

1 

Изучение методологии проведения комплексного анализа результатов оценки 

качества образования и ГИА, федерального и регионального планов 

повышения объективности образовательных результатов обучающихся 

Январь  

Мажаева Г.А. 

2 

Мониторинг применения мер административного воздействия МОУО к 

руководителям ОО, показывающим низкие результаты оценочных процедур 

(только в случае отсутствия положительной динамики в результатах в течение 

2-х лет)  

январь, июль  

Мажаева Г.А. 

3 

Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в вебинарах 

и семинарах по организации подготовки к проведению оценочных процедур и 

ГИА, в обучающих мероприятиях по подготовке экспертов  

постоянно  

Матвийчук А.Ю. 

4 

Обеспечение участия учителей-экспертов в работе предметных комиссий, в 

выборочной перепроверке работ участников оценочных процедур. 

Трансляция их опыта на заседаниях РМО 

постоянно  

Матвийчук А.Ю. 



5 

Организация тренингов критериального оценивания при проведении проверок 

работ участников оценочных процедур экспертами муниципальных комиссий, 

в том числе при проведении муниципальных диагностических работ  

постоянно при 

реализации 

Дорожной 

карты по 

подготовке к 

проведению 

ГИА  

Жданова Н.А., 

Мажаева Г.А. 

6 

Обеспечение проведения проверки работ:  

- участников школьного этапа ВсОШ, региональных олимпиад – 

межшкольными предметными комиссиями.  

- участников муниципального этапа ВсОШ, региональных олимпиад, 

муниципальных диагностических работ, репетиционного и муниципального 

сочинения (изложения) – муниципальными предметными комиссиями  

Постоянно в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

ВсОШ, 

региональных 

олимпиад, 

ВПР, 

Дорожной 

картой по 

подготовке к 

проведению 

ГИА  

Жданова Н.А., 

Мажаева Г.А., 

Агишева М.Н. 

7 

Мониторинг отчётов о результатах самообследования ОО (разделов 

«Качество подготовки обучающихся» и «Функционирование внутренней 

системы оценки качества» на наличие сопоставления результатов внешнего и 

внутреннего контроля) 

апрель-май  

Мажаева Г.А. 

8 

Сопровождение ОО из списка ОО области, находящихся в зоне риска по 

обеспечению объективности проведения оценки качества образования:  

- присутствие специалистов МОУО  

- обеспечение перекрёстного общественного наблюдения при проведении 

ВПР в 4 классах;  

- мониторинг анализа деятельности данных ОО по итогам 2018-2019 учебного 

года  

апрель-июнь  

август  

Мажаева Г.А., 

Скрипкина С.И. 



9 

Заключение  Соглашения о взаимодействии по реализации национального 

проекта «Образование» между  министерством образования Оренбургской 

области и  муниципальным образованием Александровский район 

Оренбургской области 

 

Апрель  

Филиппова Д.Ю. 

10 

Проведение мониторинга  состояния материально-технической  базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в  образовательных организациях 

района, в том числе  организациях дополнительного образования. 

 

Май  

Матвийчук А.Ю. 

11 

Оформление заявки в ИНО на организацию семинаров, курсов ПК  

для команд ОО по вопросам анализа и использования результатов оценки 

качества образования  

июнь 

Матвийчук А.Ю. 

12 

Определение перечня общеобразовательных организаций района для участия 

в  реализации проекта по созданию Центров образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста»  

Июнь  Матвийчук А.Ю. 

13 

Проведение мониторинга  наличия  на территории Александровского района 

организаций,  имеющих высокооснащённые ученикоместа, на базе которых  

возможна организация изучения  предметной области «Технология». 

 

Июль, август 

 

 

Матвийчук А.Ю. 

14 

Проведение мониторинга  инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных,   

организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально 

пригодных для реализации предметной области «Технология» и других 

предметных областей. 

Июль, август 

 

Матвийчук А.Ю. 

15 

Включение в структуру анализа деятельности общеобразовательных 

организаций направлений комплексного анализа результатов оценки качества 

образования и ГИА  

Август   

Мажаева Г.А. 

16 

Проведение мониторинга наличия условий для психологического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Александровского района 

 

Сентябрь 

Кучаева Э.Р. 

 

 

17 
Разработка проекта апробации создания условий для психологического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций 

Октябрь, 

ноябрь 

Кучаева Э.Р. 

 

18 
Изучение нормативно-правовой документации, технических требований к  

созданию детских технопарков «Кванториум». 

Сентябрь, 

октябрь 

Галкина Ю.А.  



19 

Внедрение  сетевых форм обучения  между общеобразовательными 

организациями  на базе  базовых и опорных школ  Александровского района 

(консультации, лабораторные практикумы) 

 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Матвийчук А.Ю. 

20 

Мониторинг эффективности включения в критерии эффективности 

деятельности руководителей ОО показателя «объективность проведения 

оценочных процедур» (насколько повысилась заинтересованность ОО в 

использовании объективных результатов оценочных процедур)  

Декабрь 

Мажаева Г.А. 

21 

Организация и проведение разъяснительной работы с МОУО и 

руководителями ОО по вопросам повышения объективности оценки 

образовательных результатов и реализации вышеперечисленных мер  

1 раз в 

квартал  Мажаева Г.А. 

 
План мероприятий  по реализации регионального проекта  «Учитель 

будущего» на 2019 год 

 
 

1 Изучение нормативной правовой документации, регламентирующей  

внедрение новой  системы аттестации руководителей и педагогов 

образовательных организаций 

Май, июнь Матвийчук А.Ю. 

2 Ознакомление руководящих кадров образовательных организаций района 

(Совещание заместителей руководителей, Совещание руководителей)  с 

основными понятиями новой  системы аттестации руководителей и педагогов 

образовательных организаций 

Май, июнь Матвийчук А.Ю. 

3 Разработка перспективного плана повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов  на 

должность руководителя общеобразовательной организации 

 Сентябрь  Матвийчук А.Ю. 

4 Формирование списка учителей до 35 лет для их вовлечения в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года работы 

Сентябрь  Матвийчук А.Ю. 

5 Работа над созданием банка данных кадрового резерва руководителей 

общеобразовательных организаций 

Октябрь  Матвийчук А.Ю. 

6 Разработка муниципальной программы профессиональной адаптации и 

развития молодых учителей «Школа молодого педагога» (включающая в том 

числе проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для начинающих 

учителей) 

Октябрь  Матвийчук А.Ю. 

7 Работа над созданием предметных  стажировочных площадок для 

сопровождения молодых учителей в рамках «Школы молодого учителя» 

Ноябрь  Матвийчук А.Ю. 



   8. Изучение нормативной правовой документации, регламентирующей  создание 

центров  непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

Декабрь  Матвийчук А.Ю. 

9 Работа  над созданием профессиональных ассоциаций учителей-

предметников на базе РМО учителей-предметников. 

Декабрь  Матвийчук А.Ю. 

10 Работа над созданием ассоциации молодых педагогов «PRO-движение» Декабрь  Матвийчук А.Ю. 

11 Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы не менее 13% учителей в возрасте до 35 лет  

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

Матвийчук А.Ю. 

12 Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования не менее 5 % педагогических работников системы общего и 

дополнительного  образования через прохождение курсовой подготовки, 

участия в семинарах, совещаниях, «круглых  столах», вебинарах 

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

Матвийчук А.Ю. 

13 Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия 

в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок 

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

Матвийчук А.Ю. 

14   Активизация работы по участию педагогов района в муниципальных,  

региональных, всероссийских,  международных конкурсах 

профессионального мастерства: «Учитель Оренбуржья» ,  «Самый классный 

классный», «Лучший  в профессии», «Серафимовский учитель», 

«Педагогический дебют», «Лидер в образовании» и пр. 

В течение 

учебного года 

Матвийчук А.Ю. 

 План мероприятий  по реализации регионального проекта  « Поддержка 

семей, имеющих детей» на 2019 год 

  



1 Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

Оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Весь период Кучаева Э.Р. 

Позднякова О.В. 

(опека и 

попечительство) 

ОО 

Александровског

о района 

2 Создание условий для повышения компетентности родителей и граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей в вопросах образования и воспитания путем 

предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи. 

 

Весь период Кучаева Э.Р. 

Позднякова О.В. 

(опека и 

попечительство) 

ОО 

Александровског

о района 

3 Создание в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, консультационных пунктов, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на 

безвозмездной основе  

Июнь 2019 г Кучаева Э.Р. 

ДОУ  

ОО 

Александровског

о района 

4 Организация работы по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов-психологов. 

Октябрь 2019 

г 

Кучаева Э.Р. 

 

5 

Проведение мероприятий по оценке качества услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи.  

Декабрь 2019 

г 

Кучаева Э.Р. 

 

6 Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

Весь период  Кучаева Э.Р. 

 

 План мероприятий  по реализации регионального проекта  «Цифровая 

образовательная среда» на 2019 год 

  

1 Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-

образовательных ресурсов и открытых для общего доступа 

Август-

декабрь 2019 

г. 

Падалка В.М. 



2 Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Оренбургской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее50 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком 

Весь период  Падалка В.М. 

 План мероприятий  по реализации регионального проекта  «Успех 

каждого ребёнка» на 2019 год 

  

1. Создать новые места в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Весь период Галкина Ю.А.  

Голиков А.В 

Щелкунов Д.Е. 

Шахутдинов Э.С. 

1.1.1. Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, потенциально 

пригодных для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сетевой форме 

Март-август  Галкина Ю.А.  

Голиков А.В 

Щелкунов Д.Е. 

Шахутдинов Э.С. 

1.1.2. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 

профмастерства педагогических работников на создаваемые новые места 

Весь период Галкина Ю.А.  

Голиков А.В 

Щелкунов Д.Е. 

Шахутдинов Э.С. 

1.1.3. Расширение спектра услуг дополнительного образования детей, через 

внедрение дистанционных форм реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Август-

октябрь  

Галкина Ю.А.  

Голиков А.В 

Щелкунов Д.Е. 

Шахутдинов Э.С. 

1.1.4. Закупка, доставка и установка средств обучения для применения 

дистанционных форм реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Март-октябрь  Галкина Ю.А.  

Голиков А.В 

Щелкунов Д.Е. 

Шахутдинов Э.С. 

1.1.5. Создание новых  мест  в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей  

Весь период Галкина Ю.А.  

Голиков А.В 

Щелкунов Д.Е. 

Шахутдинов Э.С. 



                                                           
1
Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки 
2
Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» 

 

1.1.6 Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Александровского района 

будут принимать  участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

Весь период Галкина Ю.А. 

Кучаева Э.Г. 

2. Мониторинг процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

Весь период Галкина Ю.А. 

Кучаева Э.Г. 

2.1.1. Информационное сопровождение процедуры участия образовательных 

организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Весь период Галкина Ю.А. 

Кучаева Э.Г. 

 

2.1.2. 

 

Увеличение количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию за счет привлечения родительского и 

педагогического сообществ 

Весь период Галкина Ю.А. 

Кучаева Э.Г 

2.1.3. Не менее 20% от общего числа обучающихся Оренбургской области будут 

принимать участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

Сентябрь-

декабрь 

Галкина Ю.А. 

Кучаева Э.Г 

3. Не менее 153  детей в Александровском районе получат  рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
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Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

 

3.1.1. Изучение лучших практик пилотной апробации проекта «Билет в будущее» в 

области 

Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

3.1.2. Реализация профориентационного проекта «Сезонные школы» по 

профессиональным направлениям 

Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 



3.1.3 Профессиональная диагностика, профессиональное консультирование 

школьников для определения индивидуального профессионального маршрута 

в рамках работы Сезонной школы 

Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

3.1.4. Профессиональное информационное сопровождение школьников  Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

3.1.5. Получение рекомендаций для построения профессиональной траектории 

обучающихся по завершению обучения в Сезонной школе 

Август-

декабрь 

Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

3.1.6 153 учащихся  Александровского района получат рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

4. В общеобразовательных организациях будет обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом 

Весь период Галкина Ю.А.  

Марфин В.В 

4.1.1 Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования 

Оренбургской области на участие в отборе на предоставление субсидий из 

областного бюджета на обеспечение мероприятий по обновлению 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

октябрь  Галкина Ю.А.  

Марфин В.В 

4.1.2. Заключение соглашения с Министерством образования Оренбургской области  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях 

Январь-

февраль  

Галкина Ю.А.  

Марфин В.В 

4.1.3. Осуществление ремонтных работ в общеобразовательных организациях для 

организации занятий физической культурой и спортом  

Май-декабрь  Галкина Ю.А.  

Марфин В.В 

4.1.4. 

 

Приобретение инвентаря и оборудования для занятий физической культурой 

и спортом в общеобразовательных организациях 

Февраль-

ноябрь 

Галкина Ю.А.  

Марфин В.В 

4.1.5. Расширение видов физкультурно-спортивной деятельности, реализуемых в 

общеобразовательных организациях 

Август-

октябрь 

Галкина Ю.А.  

Марфин В.В 

4.1.6. В общеобразовательных организациях Александровского района  будет 

обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой 

и спортом 

Весь период Галкина Ю.А.  

Марфин В.В 



5. Не менее 34 % детей в Александровском районе с ограниченными 

возможностями здоровья смогут освоить  дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С. 

5.1.1. Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, потенциально 

пригодных для реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С. 

 

5.1.2. Расширение спектра услуг дополнительного образования детей, через 

внедрение дистанционных форм реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Август-

сентябрь  

Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С. 

5.1.3. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 

профмастерства педагогических работников для работы с детьми ОВЗ 

Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С. 

5.1.4. 

 

Закупка, доставка и установка средств обучения для работы с детьми ОВЗ Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С. 

5.1.5. Не менее 34% детей в Александровском районе с ограниченными 

возможностями здоровья смогут освоить  дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Сентябрь-

декабрь  

Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С. 

6. Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центра 

выявления и поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

март  Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С 



 

 

6.1.1. Будут созданы и смогут функционировать опорные площадки 

(муниципальные) выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи 

Весь период Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С 

6.1.2. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 

профмастерства педагогических работников для работы с одаренными детьми 

Апрель-

октябрь  

Галкина Ю.А. 

Голиков А.В. 

Щелкунов Д.Е 

Шахутдинов Э.С 


