
Направления, задачи и мероприятия, направленные на развитие МСО Жигаловского района, на 2016-2020 годы 
 

Направления 

развития 

Создание новой системы управления образованием – управления по результатам 

 

Задачи Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Выстраивать 

горизонтальную 

систему 

профессионального 

сотрудничества в 

коллективах  

Регулярное обновление кадрового резерва руководителей 

системы общего образования и дополнительного образования 

детей. 

 2016-2020 Богатова Ю.Л. 

Внедрять проектный 

подход и 

адаптивные 

структуры 

управления  

 

Создание и организация проектных групп по решению 

проблемных вопросов развития МСО:  

 на уровне ОО 

на уровне управления образования  

Эффективное решение 

проблем 

 

2016-2020 Богатова Ю.Л. 

Повышать 

мотивацию всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

осуществлению 

образовательной и 

управленческой 

деятельности 

Внедрение интеллектуально-творческих, статусных и 

ресурсных способов мотивации руководителей и педагогов 

Улучшение 

межличностных 

отношений в диаде 

«руководители – 

начальник управления», 

«заместители рук-лей – 

специалисты упр-я» 

 

2016-2020 Богатова Ю.Л, 

специалисты УО 

Внедрение способов мотивации, основанных на 

предоставлении обучающимся, педагогам и руководителям 

возможности для самопрезентации, профессионального 

самовыражения. 

Увеличение числа 

педагогов, занимающих 

активную 

профессиональную 

позицию 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Мамажонова Е.А. 

Повышение 

культуры общения 

всех участников 

Внедрение кодекса профессиональной этики работника 

образования в жизнь педагогических коллективов 

 Повышение уровня 

культуры 

взаимодействия 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Мамажонова Е.А. 



образовательных 

отношений 

педагогов друг с другом, 

администрацией, детьми 

и родителями. 

Обучение всех участников образовательных отношений 

способам конструктивного общения. 

 

Повышение качества 

образовательной среды 

2016-2017 Кустова Н.А. 

Повышение компетентности педагогов в вопросах специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе при переходе из одного возрастного периода в другой. 

Повышение качества 

образовательной среды 

2016-2017 Кустова Н.А. 

Повышение компетентности всех участников 

образовательных отношений в вопросах разрешения 

конфликтных ситуаций 

Повышение качества 

образовательной среды 

2016-2017 Кустова Н.А. 

Развивать единую 

информационную 

сеть в 

муниципальной 

системе образования 

в целях повышения 

эффективности 

управления и 

оперативного 

доступа к 

профессиональной 

информации и 

повышения 

открытости системы 

 

Активное использование информационной системы, 

обеспечивающей сбор данных с уровня организации и 

возможности ее использования для подготовки аналитики и 

информирования общественности: 

 

 сайты ОО и УО  2016-2020 Масленников Г.Н. 

 региональные базы данных  2016-2020 Ожегова Ю.В. 

 мониторинг общего образования  2016-2020 Зелинская Т.П., 

Мамажонова Е.А. 

Развивать 

муниципальную 

систему оценки 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Совершенствование муниципальной системы оценки 

эффективности деятельности образовательных организаций 

по обеспечению доступности и качества образования 

(МСОЭД ОО) и выстраивание публичных рейтингов их 

деятельности. 

 

Повышение 

эффективности 

деятельности ОО 

2016-2020 Зелинская Т.П. 

Совершенствование на уровне образовательных организаций 

прозрачных процедур внутренней оценки (самооценки) своей 

деятельности для управления качеством образовательной 

деятельности  

 

Качественно 

проведённое 

самообследование с 

привлечением 

результатов детской и 

2016-2020 Масленникова 

Е.Н. 



общественной экспертиз 

Развитие на уровне образовательных организаций систем 

оценки качества образования, ориентированных на 

формирующее оценивание и учет индивидуального прогресса 

обучающихся, включающих как их учебные, так и 

внеучебные достижения. 

 

Функционирующая 

система школьной 

оценки качества 

образования 

2016-2017 Добровольская 

О.В. 

Осуществление мониторинга и оценки участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы, включая 

систематический сбор качественных и количественных 

данных об уровне такого участия детей всех возрастных и 

социальных групп, а также о ресурсном обеспечении 

процесса участия детей в принятии указанных решений. 

 

Увеличение числа 

школьников, 

вовлечённых в  принятие 

решений, затрагивающих 

их интересы 

2017 г., 

2020 г. 

Добровольская 

О.В. 

Создать 

муниципальную 

государственно-

общественную  

систему оценки 

качества 

деятельности 

образовательных 

организаций 

 

Создание независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций (с участием общественности).  

 

Активизация 

деятельности Районного 

Совета управляющих 

советов ОО 

2016-2020 Богатова Ю.Л 

Осуществлять  

публичное 

представление 

информации о 

деятельности МСО и  

результатах этой 

деятельности  для 

родителей  и 

общественности в 

Представление на сайте управления образования стратегии 

развития МСО, ежегодных планов работы и публичного 

отчёта о деятельности управления образования, анализа 

реализации стратегии развития МСО. 

 

Осведомлённость 

общественности о 

деятельности УО  

2016-2020 Масленников Г.Н. 

Представление на сайте управления образования планов и 

результатов деятельности районного детского парламента. 

 

Осведомлённость 

родителей, учащихся и 

педагогов о деятельности 

районного парламента 

2016-2020 Кретинина Ю.В 



различных формах  

 

Представление на сайтах образовательных организаций 

публичных отчётов о деятельности, актов самообследования, 

планов и результатов деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

 2016-2020 Масленникова 

Е.Н. 

Кретинина Ю.В. 

 

 

 Развитие механизмов общественного участия в управлении образованием 

 

Задачи Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Создать условия для 

расширения 

общественной 

составляющей в 

управлении системой 

образования 

 

 

Создание муниципального общественного Совета по 

образованию (МОСО) 

 

Решение проблем 

развития МСО 

2017 Богатова Ю.Л 

Создание и организация работы районного Совета 

председателей управляющих советов образовательных 

организаций  

 

Решение проблем 

развития ОО 

2016 Богатова Ю.Л 

Расширение практики детского самоуправления, участия 

детей и подростков в принятии решений по значимым 

вопросам их жизнедеятельности через представительство в 

органах управления образовательными организациями, 

муниципальных и региональных общественных советах 

Решение проблем 

развития ОО 

2016-2020 Кретинина Ю.В. 

Организовывать 

подготовку 

субъектов 

общественных форм 

управления к 

квалифицированному 

и активному участию 

в управлении 

образовательными 

системами 

 

Организация обучения  членов управляющих советов ОО 

 

Повышение качества 

работы управляющих 

советов 

2016 Богатова Ю.Л 

Организация обучения членов ученического самоуправления 

ОО, членов районного детского парламента 

Повышение качества 

работы районного 

детского парламента, 

органов школьного 

самоуправления 

2016 Кретинина Ю.В. 

 

 

 



 

 

Создание безопасной образовательной среды  

Задачи Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Создавать условия 

для формирования  

безопасной 

образовательной 

среды 

Внедрение  здоровьесберегающих технологий обучения в 

образовательную деятельность образовательных организаций 

района 

  

Улучшение показателей 

безопасности 

образовательной среды 

2016-2020 Мамажонова Е.А. 

Добровольская 

О.В. 

Совершенствование системы оценивания эффективности 

деятельности ОУ по созданию безопасной образовательной 

среды  

Система оценивания, 

отражающая реальное 

качество 

образовательной среды 

на предмет безопасности 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Проведение школьных и районных научно-практических 

конференций старшеклассников по проблемам 

здоровьесбережения 

Наличие в реестре 

научно- и учебно-

исследовательских работ 

работ по проблемам 

здоровьесбережения 

2016-2020 г Добровольская 

О.В. 

Осуществление мониторинга физического развития и 

физической подготовленности детей дошкольного и 

школьного возраста района 

Получение информации 

о состоянии физического 

развития и физической 

подготовленности детей 

2016-2020 Мамажонова Е.А. 

Мицких Л.В. 

Активизация внедрения программ обучения детей и 

подростков правилам безопасного поведения в интернет-

пространстве, профилактики интернет-зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в противоправную 

деятельность, порнографию, участие во флешмобах 

Овладение детьми 

правилами безопасного 

поведения в интернет-

пространстве 

2016-2020 Ожегова Ю.В. 

Осуществление мер по совершенствованию системы 

обеспечения качественным горячим питанием воспитанников 

дошкольных учреждений и обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Улучшение качества 

питания в ОО района 

2016-2020 Мицких Л.В. 



Создавать условия 

для формирования 

психологического 

комфорта всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Осуществление  мониторинга психологического климата в 

ОУ района по всем направлениям (администрация – педагоги, 

педагоги – педагоги, педагоги – дети, педагоги – родители, 

дети – дети)  

 

Анализ состояния ОС  2016-2020 Н.А.Кустова 

Коррекция отношений (индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги) 

Улучшение 

межличностных 

отношений 

2016-2020 Н.А.Кустова 

Оказание детям психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях. 

Повышение качества 

образовательной среды 

2016-2020 Н.А.Кустова 

Разработка системы мер по предотвращению подросткового 

суицида, включая организацию проведения 

психологическими службами образовательных учреждений 

профилактической работы с детьми, родителями, социальным 

окружением ребенка. 

 

Отсутствие случаев 

подросткового  суицида 

2016-2020 Мицких Л.В. 

Кустова Н.А. 

Осуществление профилактической работы с детьми с 

девиантным поведением 

Уменьшение кол-ва 

детей с девиантным 

поведением 

2016-2020 Мицких Л.В. 

Осуществление деятельности по  раннему выявлению 

жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, 

социального неблагополучия семей с детьми и оказания им 

помощи 

 2016-2020 Мицких Л.В. 

Создание и организация работы школьных служб 

примирения. 

  Улучшение 

межличностных 

отношений в диаде 

«ученик-ученик» 

2017-2020 

г.г. 

Добровольская 

О.В. 

Осуществлять 

региональную 

политику  по 

профилактике 

социально-

негативных явлений 

Повышение квалификации социальных педагогов и 

психологов для работы с детьми группы «риска» 

Повышение 

квалификации 

2016-217 Головных Е.К. 

Мицких Л.В. 

Кустова Н.А. 

 

Участие в реализации муниципальной целевой программы 

«Профилактика наркомании и других социально-негативных 

явлений среди детей и молодежи на территории МО 

«Жигаловский район»  

 2016-2020 Мицких Л.В. 



Создавать условия 

для внедрения 

современных 

инновационных 

технологий 

физического 

воспитания 

обучающихся  

 

Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий в работу образовательных 

учреждений и организаций. 

 

Улучшение показателей 

безопасности 

образовательной среды 

2016-2017 Усольцева В.Д. 

Организация обобщения и распространения опыта работы 

лучших учителей физической культуры и ОБЖ 

 

Повышение 

профмастерства 

педагогов района 

2016-2018 Усольцева В.Д. 

Организация участия педагогов в конкурсах  на лучшую 

деятельность по развитию физической культуры и спорта   

Создание условий для 

самовыражения 

педагогов  

2016-2020 Усольцева В.Д. 

Обеспечить 

эффективную 

организацию отдыха 

и оздоровления 

обучающихся ОУ 

 

Совершенствование условий организации досуга и отдыха 

детей 

 2016-2020 Мицких Л.В. 

Модернизация программ оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 

 2016-2020 Мицких Л.В. 

 

 Развитие  пространства воспитания гражданина, патриота 

 

Задачи Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Создать систему 

воспитательной 

работы в районе 

Целенаправленное формирование укладов жизни взрослых и 

детей образовательных организаций 

Объединение взрослых и 

детей, создание условий 

для социализации детей  

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Внедрение современных программ гражданско-

патриотического воспитания 

Повышение уровня 

«гражданской» 

ответственности 

школьников перед своей 

ОО 

2016-2020  

Осуществлять 

поиск, разработку и 

реализацию 

Повышение квалификации педагогических кадров по 

вопросам использования эффективных технологий 

сотрудничества с семьей 

Повышение качества 

работы с родителями 

2016-2017 Кретинина Ю.В. 

 



современных форм 

активного 

сотрудничества 

школы и семьи 

 

Просвещение семей, направленных на формирование 

установок и компетенций ответственного родительства, 

заинтересованности в воспитании и дополнительном 

образовании детей. 

 

Повышение 

информированности 

родителей в вопросах 

воспитания детей в 

современных условиях 

2017-2020  

Обеспечить условия 

для реализации 

социокультурных 

функций школы 

Организация   взаимодействия ОУ с учреждениями культуры, 

спорта и др. по вопросам организации внеурочной 

деятельности 

 

Овладение новыми 

моделями организации 

внеурочной 

деятельности 

2016-2020 Кретинина Ю.В. 

Канина Е.И 

Введения новых 

форм социальной и 

учебной 

деятельности 

подростков, 

предполагающей 

пробы в разных 

сферах, интенсивное 

общение, получение 

практического 

социального опыта. 

 

Создание  районных детских общественных организаций 

 

Создание условий для 

проявления детьми 

социальной одарённости 

2018-2020 Кретинина Ю.В. 

Создание творческих объединений детей по интересам на базе 

образовательных учреждений 

 

Расширение 

возможностей детей для 

реализации своих 

интересов  

2016-2020 Кретинина Ю.В 

Совершенствование системы детского самоуправления  

 

Реально действующее 

детское самоуправление 

2016-2020 Кретинина Ю.В. 

Развитие практик социального проектирования и 

добровольческой деятельности на базе школ и организаций 

дополнительного образования детей. 

 

Реализация социальных 

проектов  

2017-2020 Кретинина Ю.В. 

 

Создавать условия 

для  развития 

системы 

дополнительного 

образования 

 

Внедрение эффективных воспитательных технологий 

дополнительного образования 

Обновление содержания 

и форм  деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования 

2017-2020 Кретинина Ю.В. 

 

Совершенствование материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей 

Создание условий для 

обновления содержания 

и форм  деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования 

2018-2020 Богатова Ю.Л 

 

 

 

 



 Поиск и поддержка талантливых детей 

 

Задачи Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Создать единое 

правовое, научно-

методическое и 

информационное 

пространство по 

работе с 

талантливыми и 

одаренными детьми 

 

Создание муниципальной программы «Одаренные дети» на 

2017-2020 г.г. 

Муниципальная 

программа 

2016 Добровольская 

О.В.  

Пополнение банка данных «Одаренные дети» 

 

Электронный банк 

данных на сайте 

управления образования 

Ежегодно, 

апрель-май 

Кретинина Ю.В. 

Освещение достижений детей в СМИ и на сайте УО 

 

Повышение 

информированности  

общественности  

2016-2020 Кретинина Ю.В. 

Совершенствовать 

общую среду для 

проявления и 

развития 

способностей детей 

 

Расширение возможностей для участия детей в 

научно/учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в работе школьных и районных научных 

обществ. 

 

Качественные учебно-

практические работы 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Организация для детей конкурсов, фестивалей, мастер-

классов, летних и зимних предметных школ, профильных 

лагерных смен, конференций, семинаров и других 

мероприятий 

 

 

Повышение охвата детей 

различными формами 

внеурочной 

деятельности 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Кретинина Ю.В. 

Головных Е.К. 

Мамажонова Е.А.. 

Создать систему 

выявления и 

профессионального 

сопровождения 

одаренных детей  на 

уровне МСО  

 

 

 

 

 

Организация повышения квалификации педагогов, 

психологов и других специалистов, работающих с 

одаренными детьми 

 

Повышение качества 

образовательных услуг 

2016-2020 Головных Е.К. 

Развитие системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях особо 

одарённых детей 

Отсутствие 

«потерянных» детей 

2016-2020 Кретинина Ю.В. 

Оказание информационной поддержки педагогам, 

реализующим программы для одаренных детей 

 

Увеличение числа 

педагогов, работающих с 

одарёнными детьми 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Кретинина Ю.В. 

Головных Е.К. 

Мамажонова Е.А. 



Создание и внедрение программ индивидуального  

(социально-психологического, научно-методического) 

сопровождения одаренных школьников 

 

Динамика 

индивидуальных 

достижений учащихся 

2016-2020 Кретинина Ю.В. 

Развитие механизмов сетевого взаимодействия между 

одаренными учащимися, учителями 

 

Динамика 

индивидуальных 

достижений учащихся 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Зелинская Т.П. 

Организация консультативной поддержки родителям 

одаренных детей 

 

Динамика 

индивидуальных 

достижений учащихся 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Кретинина Ю.В. 

Кустова Н.А. 

Мамажонова Е.А. 

Создать систему 

стимулирования 

талантливых детей и 

педагогов, 

работающих с ними 

Взаимодействие с АМО «Жигаловский район» по 

материальному обеспечению ежегодных муниципальных 

премий: 

 победителям  муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 выпускникам, получившим на ЕГЭ 90-100 баллов. 

 ежегодных муниципальных премий учителям, 

работающим с талантливыми и одаренными детьми, за 

творческую инициативу, успехи в работе  

 

Стимулирование 

одарённых и 

талантливых детей 

2016-2020 Кретинина Ю.В. 

 

 

 Обеспечение инновационного характера развития общего образования 

 

Задачи Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Осуществить 

поэтапное введение 

ФГОС основного 

общего образования, 

создать условия для 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Создание основных образовательных программ Основные 

образовательные 

программы  

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Кустова Н.А. 

 

Внедрение новых форм оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов, отражающих динамику, 

индивидуальный рост. 

Оценочная деятельность 

ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2016-2017  Добровольская 

О.В. 

 

Внедрение технологий формирования самоорганизации и 

самооценки обучающихся в начальной школе и их развитие в 

основной школе. 

Использование 

педагогами технологий 

самоорганизации и 

2016-2017 Добровольская 

О.В. 

 



 самооценки. 

Информирование родителей о реализации ФГОС ООО 

 

Владение родительской 

общественности 

информацией о 

ситуации, связанной с 

реализацией ФГОС 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

 Кретинина Ю.В. 

Кустова Н.А. 

 

Изучение общественного мнения  о реализации ФГОС ООО Информация для 

сведения 

2016, 2018, 

2020 

Кретинина Ю.В. 

Осуществить  

введение ФГОС  

дошкольного 

образования 

Создание основных образовательных программ Основные 

образовательные 

программы  

2016-2020  Мамажонова Е.А. 

Материально – техническое обеспечение образовательного 

учреждения для реализации ФГОС  дошкольного  

образования 

Реализация 

муниципальной 

программы 

2016-2018 Мамажонова Е.А. 

Информирование родителей о реализации дошкольного 

образования 

 

Информированность 

родителей 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

Мамажонова Е.А. 

Изучение общественного мнения  о реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Информированность 

родителей 

2016, 2018, 

2020 

Мамажонова Е.А. 

 Осуществлять 

процесс 

информатизации 

образовательной 

деятельности  

Согласно программе ТРЦ «Развитие единой образовательной 

информационной среды в Жигаловском районе на 2012-2015 

г.г.» 

 2016-2020 Ожегова Ю.В. 

 

 

 Совершенствование управленческого и учительского корпусов 

 

Задачи Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Внедрить 

муниципальную 

сетевую модель  

взаимодействия 

специалистов 

управления 

образования и 

Создание муниципальной сетевой модели методического 

сопровождения внедрения ФГОС-2 в ОУ района 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 



педагогов района   

 

Внедрить принцип 

оказания 

методической 

помощи на основе 

потребностей 

образовательных 

организаций. 

Оказание консалтинговых услуг образовательным 

учреждениям и педагогам 

Удовлетворение 

индивидуальных 

профессиональных 

потребностей 

2016-2020 Специалисты УО 

Ввести в практику 

педагогов  

использование 

систем качества 

обучения и 

управления этими 

системами  

 

Создание пакета методических материалов по организации 

образовательной деятельности с позиций управления по 

результатам 

 

Использование 

педагогами современных 

подходов к 

проектированию 

образовательной 

деятельности 

2016-2020 Добровольская 

О.В. 

 

 

 

 

 Развитие системы обеспечения доступности   общего образования 

 

Задачи Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

Развивать сеть ОУ 

района 

 

Строительство новых дошкольных образовательных 

учреждений 

Открытие детского сада 

на 98 мест в п. Жигалово 

2016-2020 Богатова Ю.Л 

Создание и апробация муниципальной модели сетевого 

взаимодействия ОУ при организации ведения 

предпрофильной подготовки 

 

Расширение 

возможностей детей  

2016-2017  Зелинская Т.П. 

Расширять 

доступность 

обучения для  детей 

с ограниченными 

интеллектуальными 

Внедрение альтернативных форм обучения для детей с 

ограниченными возможностями в здоровье, инвалидов, 

асоциального поведения (дистанционного, семейного, 

домашнего) 

 

Отсутствие обучаемых 

детей с ОВЗ, не 

получающих 

образование 

2016-2020 Кустова Н.А. 

Зелинская Т.П. 



и физическими 

возможностями  

Отслеживание социальной адаптации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Отсутствие социально не 

адаптированных детей с 

ОВЗ 

2016-2020 Кустова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


