
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
Л  .01.2022 №  #

Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности работы
муниципальной системы образования Колпашевского района по 

показателям мотивирующего мониторинга на 2022 год

В целях повышения эффективности функционирования муниципальной 
системы образования Колпашевского района по направлениям работы, 
отраженным в показателях мотивирующего мониторинга,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности работы 

муниципальной системы образования Колпашевского района по показателям 
мотивирующего мониторинга на 2022 год (далее -  План) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Специалистам Управления образования, ответственным за 
соответствующие мероприятия Плана, обеспечить исполнение мероприятий 
в установленные сроки.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
организовать во вверенной организации работу по исполнению мероприятий 
Плана.

4. Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования, 
ознакомить руководителей муниципальных образовательных организаций с 
настоящим приказом.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
Покрышкину А.Н., начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
Суханову С.В., начальника бюджетно-экономического отдела, Чернову Н.В., 
начальника отдела развития образования, Сергачеву К.А., заместителя 
начальника, в рамках соответствующих компетенций.

Начальник
Управления образования С. В. Браун

К.А.Сергачева
42250
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Приложение к приказу 
Управления образования 
от Л  .01.2022 №

План мероприятий по повышению эффективности работы муниципальной системы образования Колпашевского района
по показателям мотивирующего мониторинга на 2022 год 

(результаты мониторинга за 2021 год рассмотрены на совещании с руководителями 27.12.2021)
№ Наименование показателя Мероприятие Сроки Ответственный

1 . Участие педагогических 
и руководящих 
работников в конкурсах 
профессионального

подготовить письмо в МОО об определении 
педагогически работников - потенциальных участников 
региональных конкурсов профессионального мастерства 
в 2022 году и организации работы по их подготовке к 
участию в конкурсе

до 01.02.2022 Анянова О. Б.

2. закрепить специалистов отдела развития образования за 
отдельными конкурсами. Специалистам осуществлять 
контроль за предоставлением конкурсных материалов в 
муниципальный совет по образованию

до 15.02.2022 Чернова Н.В.

о3. организовать подготовку педагогически работников к 
участию в конкурсах профессионального мастерства

в соответствии со 
сроками 

проведения 
конкурсов 

профессионального 
мастерства

руководители МОО

4. Методическое 
сопровождение 
муниципального уровня

завершить работу по подбору кадров на вакантные 
должности специалистов отдела развития образования.

до 01.09.2022 Чернова Н.В.

5. Организовать работу муниципальной методической 
службы и поддержку методических служб 
образовательных организаций

в течение года Чернова Н.В., Анянова 
О.Б.

6. Работа с 
управленческими 
кадрами (доля

подготовить письмо в МОО о необходимости 
приведения уровня образования руководящих 
работников в соответствие с требованиями нормативных

до 15.01.2022 Кустова Е.С.,
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руководящих работников 
соответствующих 
требованиям к 
образованию)

документов к образованию по занимаемой должности. 
Взять на контроль осуществляемые МОО мероприятия

руководители МОО
7. Информационное

освещение
освещать значимые мероприятия, проводимые МОО, в 
СМИ

в течение года руководители МОО

8. вести реестр опубликованных в СМИ материалов 
значимых мероприятий муниципальной системы 
образования

в течение года Анянова О.Б.

9. Работа с обращениями и 
сообщениями граждан

повысить активность информационно-разъяснительной 
работы с родителями (законными представителями), 
общественностью по вопросам образования

в течение года руководители МОО, 
специалисты Управления 

образования
10. Участие обучающихся во 

Всероссийской 
олимпиаде школьников 
(региональный, 
заключительный этап)

организовать совместно с межмуниципальным центром 
по работе с одаренными детьми МАОУ «СОШ № 7» 
проведение на базе ТОИПКРО курсов повышения 
квалификации для педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций по 
выявлению, поддержке и развитию детской одаренности

декабрь 2021 -  
январь 2022

Чернова Н.В., Олефир 
Н.Н., директор МАОУ 

«СОШ № 7»

11. организовать повышение квалификации педагогических 
работников по вопросам выявления, поддержки и 
развитию детской одаренности

в течение года руководители МОО

12. разработать концептуальный документ муниципального 
уровня по системе выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

до 01.06.2022 специалисты Управления 
образования

13. Подтверждение медали 
«За особые успехи в 
учении» результатами 
ЕГЭ

организовать проведение на базе ТОИПКРО курсов 
повышения квалификации для педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, специалистов Управления образования, 
муниципальных образовательных организаций по 
следующим направлениям: механизмы анализа

февраль-март руководители МОО, 
специалисты Управления 

образования

14. Медали «За особые 
достижения в учении»
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15. Результаты ЕГЭ 
выпускников 11 классов 
(доля высокобалльников)

образовательных результатов обучающихся; анализ и 
интерпретация результатов оценочных процедур; 
механизмы использования данных оценки качества 
образования для принятия управленческих решений

организовать в МОО работу с результатами основных 
оценочных процедур (ВПР, региональный мониторинг, 
ОГЭ, ЕГЭ) в целях формирования мероприятий, 
направленных на повышение образовательных 
результатов.

в течение года руководители МОО, 
специалисты Управления 

образования (Анянова 
О.Б., Акбарова А.В.)

обеспечить объективность текущего оценивания 
обучающихся

в течение года руководители МОО

организовать работу по реализации адресных программ 
помощи школам с низкими образовательными 
результатами, распространению опыта работы 
резильентной школы

в течение года руководители МОО, 
специалисты Управления 

образования (Чернова 
Н.В., Анянова О.Б.)

организовать в МОО работу по участию обучающихся -  
претендентов на награждение Медалью «За особые 
достижения в учении» в соответствующих 
образовательных событиях

в течение года руководители МОО

16. Результаты оценки 
муниципальных 
механизмов управления 
качеством образования

организовать работу организовать работу по повышению 
качества управленческой деятельности. Приказ 
Управления образования от 15.11.2021 № 1029 «Об 
организации работы по совершенствованию механизмов 
управления качеством образования»

в течение года Сергачева К.А., 
специалисты Управления 

образования

17. Школьные спортивные 
клубы

организовать работу Лиги школьных спортивных клубов в течение года Лукьянова Е.И.
18. организовать работу школьных спортивных клубов в течение года руководители МОО
19. Создание психолого

педагогических 
классов/групп

организовать эффективную работу системы 
профориентации обучающихся на всех уровнях 
образования в целях обеспечения оптимального 
профессионального выбора выпускника школы

в течение года, 
постоянно

руководители МОО
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20. организовать работу в муниципальных 
общеобразовательных организациях по созданию 
психолого-педагогических классов/групп в 2022/2023 
учебном году.
Приказ Управления образования от 17.09.2021 № 789 «О 
реализации муниципальными общеобразовательными 
организациями программ профильного обучения в 
специализированных классах/группах»

до 01.09.2022 Анянова О.Б., 
руководители МОО

21. Психолого
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ и инвалидностью

совершенствовать работу по раннему выявлению детей, 
которым требуются специальные условия обучения, в 
т.ч. по адаптированным программам (совершенствование 
Положений о психолого-педагогических консилиумах 
МОО)

до 01.09.2022 Анисимова Т.В., 
руководители МОО

22. Обеспеченность 
учебниками (АИС 
«Учебник»)

обеспечить обучающихся учебниками в соответствии с 
требованиями ФГОС, с отражением в АИС «Учебник»

в течение года, 
постоянно

Родикова Н.Н., 
руководители МОО

23. Показатели соотношения 
роста уровня заработной 
платы, численности 
педагогических 
работников с 
одноименными 
показателям по прочим 
работникам МОО

провести в разрезе каждой МОО анализ значений 
показателей. Выявить причины. Для соблюдения 
пропорциональной динамики значений показателей на 
2022 год направить письмо в МОО о необходимости 
проведения работы по оптимальному распределению 
фонда оплаты труда

до 15.03.2022 Суханова С.В., 
руководители МОО

24. Коэффициент остатков 
объемов субвенций на 
общее образование на 
счетах муниципального 
образования по итогам 
года

организовать работу по минимизации остатков 
субвенций на счете Управления образования

до 15.12.2022 Суханова С.В., 
Покрышкина А.Н., 
руководители МОО



6

Лист ознакомления
с приказом Управления образования от ^  Т / .2022 № 44 

«Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности работы 
муниципальной системы образования Колпашевского района по показателям 

______________ мотивирующего мониторинга на 2022 год»_______________
№ Ф.И.О. Дата Подпись
1 . Акбарова А.В.
2. Альберти Л.А.
3. Анисимова Т.В.
4. Анянова О.Б.
5. Бабенко Е.В.
6. Белых Л.А.
7. Бурцева Л.А.
8. Горбунова Р.А.
9. Гордиенко Н.А.
10. Григоренко А.Ю.
11. Домрачева Ю.В.
12. Дубровская Н.И.
13. Злодеева Г.В.
14. Кауц С.В.
15. Киндякова Н.Н.
16. Коленова А.В.
17. Колотовкина Л.А.
18. Комарова Т.Ю.
19. Кустова Е.С.
20. Леонова О.В.
21. Лиханов В.А.
22. Лукьянова Е.И.
23. Олефир Н.Н.
24. Панова Т.В.
25. Покрышкина А.Н.
26. Пугачева Е.Н.
27. Пшеничникова О.А.
28. Репникова Н.С.
29. Родикова Н.Н.
30. Сахарова В.В.
31. Смелова И.В.
32. Сорокина О.А.
33. Суханова С.В.
34. Токарева И.Г.
35. Хайруллина Н.В.
36. Чернова Н.В.


