
Отдел образования администрации Бобровского N,{униципа_пьного района
Воронех<ской области

(06) апреля 2020г.

руководителеи муниципальных

гIриказываю:

прикАз

г. Бобров
Jф5з

Об утвер}rцении планов повышеIrия эффективности деятельносТи
образовательных организаций, реализующих ocIIoBIIyIo образовательIIУю

программу дошкольного образования, и плаtIов повышIения эффективlIосТи
деятельности муIIиципальных обrцеобразовательIIых организаций по итогаМ

рейтинговаtIия в 2019 году

Во исполнение п 2.4 приказов департамента образоватlия, науки и

молодеrкной политики Воронежской области от 28.l2.20l9 Л! l 580 (Об

утверждении и использовании результатов рейтингования муниципалЬных

образовательных организаций Воронежской области, реализуIощих основную

образовательную программу дошкольного образования, за 2019 год)), от

28.|2.2019 J\Ъ 1586 <Об утверждении и использовании результатов рейтингования

муниципапьных общеобразователъных организаций Воронежской области за 201 9

год)), с целъю применения показателей эффектив}Iости деятельIJости

общеобразовательных орт,анизаrlий

1. Утвердить планы повышения эффективFIости деятеJIыIости образователI)ных

организаций, реаJIизующих ocHoBHyIo образовательнуIо программу

дошкольного образования, и планов повышения эффективI,Iости деятельности

муниципальных обшеобразовательных организациЙ на осFIове аI{алитиLIеских

материалов по итогам рейтингования в 20l9 году (ГIриrrожение NЬ1-45).



2. Руководителям

работе план

организации.

з, КонтролЬ за испоЛнениеМ настояrцего приказа возло>ltить на эксперта N4KY

(ЦОСО) (Турчин).

Заместитель главы администрации-

руководитель отдела образования

администр ации Б обр овского

муниципального района IO.A. ]ТТашкин

образователъных организаций рекомендуется использовать в

повышения эффективности деятельности образовательной

ffi'/"о|ý]ф,,i;;;;;"i;

Н,"-sГг,м

ffi,W
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Приложение №1 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКДОУ Бобровский детский сад №1 о.в.  

 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

1.6.1  Количество программ 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДОО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

1.6.2  Количество программ 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДОО, 

формируемой участниками 

образовательных 

 Разработка и внедрение в 

образовательный 

процесс программы 

дополнительного 

образования  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

Разработка и внедрение в 

образовательный 

процесс программы 

дополнительного 

образования  

художественной  

направленности 

 

Разработка и внедрение в 

образовательный 

процесс программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

программ 

дополнительного 

образования 
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отношений 

1.6.3  Количество программ 

дополнительного 

образования социально-

педагогической 

направленности, 

реализуемых средствами 

ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДОО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

1.6.4  Количество программ 

дополнительного 

образования технической 

направленности, 

реализуемых средствами 

ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДОО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

1.6.5  Количество программ 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДОО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

дополнительного 

образования  социально-

педагогической 

направленности 

 

 

Разработка и внедрение в 

образовательный 

процесс программы 

дополнительного 

образования  

технической  

направленности 

 

Разработка и внедрение в 

образовательный 

процесс программы 

дополнительного 

образования  

естественнонаучной  

направленности 

 

 

Разработка и внедрение в 

образовательный 

процесс программы 

дополнительного 

образования  туристско-

краеведческой  

направленности 
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1.6.6  Количество программ 

дополнительного 

образования туристско-

краеведческой 

направленности, 

реализуемых средствами 

ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДОО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

2.4 Доля педагогических 

работников (без внешних 

совместителей) в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

педагогических  

2.5 Наличие документально 

оформленной действующей 

системы  сопровождения 

молодых педагогов 

2.15 Численность 

педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

муниципального этапа 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года-2020» 

Приём на работу 

педагогов в возрасте до 

35 лет 

 

 

 

Создание системы 

наставничества в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет 
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подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

2.25 Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Введение в штат инст 

руктора по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности инструктор 

по физической культуре 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации  ООП ДО 

3.3 Скорость подключения 

к сети Интернет 

3.11.9 Наличие 

оборудованного 

пространства свободного 

доступа, обеспечивающего 

познавательное развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: интерактивные музеи 

 Увеличение скорости 

Интернета до 2 Мбит/с 

Создание 

интерактивного музея 

Увеличение скорости 

подключения к сети 

Интернет 

 

Открытие музея 

Критерий 5. Создание 

финансовых условий реализации 

ОП ДОО 

5.6Доля педагогических 

работников 

образовательной 

организации, с которыми 

заключены «эффективные 

контракты», от общей 

численности 

педагогических работников 

 Заключение 

«эффективных 

контрактов» 

с педагогическими 

работниками 

образовательной 

организации 

Документально 

оформленные 

«эффективные 

контракты» 

 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.2.1Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в очных 

 Увеличение количества 

призовых мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в 
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и заочных (дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

6.2.2 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в очных 

и заочных (дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ДПО, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

очных и заочных 

(дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и др. 

 на муниципальном 

уровне на 3% 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

призовых мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в 

очных и заочных 

(дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и др. 

 на региональном уровне 

на 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение количества 

воспитанников, 

занявших призовые 

места 
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Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на региональном 

уровне 

Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

10. Участие ДОО в 

федеральных грантовых 

программах 

 Принять участие в 

федеральных грантовых 

программах 

Проекты для участия в 

грантовых программах 
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Приложение №2 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКДОУ Бобровский детский сад №2 ОВ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

8. Численность 

воспитанников (в том числе 

воспитанников с ОВЗ), для 

которых разработаны 

индивидуальные маршруты 

освоения ООП ДО) 

 Увеличить численность 

воспитанников для 

которых разработаны 

индивидуальные 

маршруты освоения 

ООП ДО. 

Повысить качество 

освоения 

воспитанниками  ООП 

ДО  

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

6. Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории. 

  Увеличить численность 

педработников  

имеющих  I и высшую 

квалификационную 

категории по сравнению 

с прошлым годом. 

 

Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов, а также 

совершенствование 

практических навыков и 

умений, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

 8. Численность 

педагогических работников 

и административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации в отчетном 

учебном году. 

 Увеличить численность 

педагогических и 

административно 

управленческого 

персонала, прошедших 

повышение 

квалификации.  По 

Рост профессионального 

мастерства педагогов. 

Повышение качества 

образовательных услуг. 
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сравнению с прошлым 

годом. 

 10.Численность 

педагогических работников 

(без внешних 

совместителей), 

прошедших повышение 

квалификации по 

проблемам использования 

педагогических технологий 

деятельностного типа. 

 Увеличить численность 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

проблемам 

использования 

педагогических  

технологий 

деятельностного типа. 

По сравнению с 

прошлым годом 

Рост профессионального 

мастерства педагогов. 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

 12. Количество 

публикаций, размещенных 

педагогическими 

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в официальных 

изданиях по профилю 

педагогический 

деятельности ( в т.ч. в 

электронных), издателями 

которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз) 

 

 Увеличить количество 

публикаций, 

размещенных 

педработниками и 

административно-

управленческим 

персоналом ДОУ в 

официальных изданиях. 

По сравнению с 

прошлым годом. 

Возможность 

проанализировать свою 

работу, структурировать 

имеющийся опыт и 

поделиться им . 
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 13.Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

публикации в официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности ( в том числе 

электронных) издателями 

которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз). 

 Увеличить численность 

педагогов, разместивших 

публикации   в 

официальных изданиях. 

По сравнению с 

прошлым годом. 

Осознание педагогом 

себя как профессионала, 

способного поделиться 

своим опытом. 

 19. Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике реализации 

ФГОС ДО, организованных 

и проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне. 

Организация и 

проведение  семинара  на 

муниципальном уровне 

 Совершенствование 

методов работы 

педагогами, повышение 

их профессиональной 

компетенции. 

 21.Количество 

мероприятий на 

муниципальном и 

региональном уровне 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО, в 

 Увеличить  количество 

посещаемых   

мероприятий на 

межмуниципальном и 

региональном уровне.  

Повышение  

профессиональной 

компетенции педагогов 

ДОУ. 
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которых организация 

принимала участие. 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

4. Количество групповых 

помещений и других 

помещений для реализации 

основной программы, 

оборудованных АРМ. 

 Увеличить количество 

оборудованных АРМ 

помещений,   в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность по 

сравнению с прошлым 

годом. 

При наличии 

выделяемых средств. 

 

Повысить 

информационную 

культуру и 

компьютерную 

грамотность педагогов в 

условиях современного 

образования. 

 7. Количество ноутбуков 

или ПК, планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО. 

 Увеличить количество 

ноутбуков  или ПК, 

планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО по 

сравнению с прошлым 

годом. 

При наличии 

выделяемых средств. 

 

Повысить качество 

усвоения 

воспитанниками  ООП 

ДО. 

 8.7. Наличие 

оборудованных центров 

(зон) художественно-

эстетического развития для 

воспитанников от 0 до 3 

лет. 

 Оборудовать зону 

художественно-

эстетического развития 

для воспитанников от 0 

до 3х лет.  

Возможность для 

ребенка самостоятельно 

проявить себя.  

Развитие воображения, 

творческого мышления и 

творческой активности 

воспитанников. 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

2.2. Количество призовых 

мест, занятых 

 Поднять качество 

подготовки 

Развить у детей, как 

чувства первенства, так и 
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воспитанниками в очных и 

заочных творческих 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, 

в конкурсах проектов и др., 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

регионального уровня. 

воспитанников для 

участия и победы в 

очных и заочных 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и 

др., проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

регионального уровня. 

стремления к 

саморазвитию. 
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Приложение №3 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Бобровский детский сад №3 «Солнышко» 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС 

ДО  

П.4. Участие ДОО в 

апробации процедур и 

инструментов оценки 

качества дошкольного 

образования в условиях 

экспериментальной оценки 

качества в субъектах 

Российской федерации 

Представление 

Бобровского 

муниципального 

образования в 

апробации процедуры 

МКДО (мониторинг 

оценки качества 

дошкольного 

образования). 

Прохождение процедуры 

МКДО. 

Освоение механизмов и 

инструментария МКДО. 

 П. 6.1 – 6.6 Количество 

программ дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивной, 

художественной, 

социально-педагогической, 

технической, 

естественнонаучной, 

туристско-краеведческой 

направленностей, 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

 Расширение/обновление 

программ дополнительного 

образования различной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений. 

Наличие программ 

дополнительного 

образования различной 

направленности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

потребностями 

реализуемой в ДО 

инновационной 

деятельности. 
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рамках части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений. 

 П.7 Количество программ 

дополнительного 

образования, реализуемых 

в сетевой форме и не 

прописанных в рамках 

части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений. 

 Расширение  числа 

программ дополнительного 

образования, реализуемых в 

сетевой форме и не 

прописанных в рамках 

части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений. 

Увеличение количества 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых в сетевой 

форме.  

Критерий 2. Создание 

кадровых условий реализации 

ООП ДО 

П.6 Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию. 

 Организация процедуры 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

Увеличение числа 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию. 

 П.10 Численность 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

по проблемам 

использования 

педагогических технологий 

деятельностного типа. 

 Стимулирование 

педагогических работников 

и организация курсов 

повышения квалификации 

по проблемам 

использования 

педагогических технологий 

деятельностного типа. 

Увеличение числа 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

проблемам 

использования 

педагогических 

технологий 

деятельностного типа. 

 П.12 Количество 

публикаций, размещенных 

Издание  публикаций по 

итогам муниципальных 

Расширение числа 

публикаций, размещенных 

Увеличение количества 

публикаций, 
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педагогическими 

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в 

официальных изданиях по 

профилю педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных), издателями 

которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз. 

семинаров и научно-

практических 

конференций. 

в официальных изданиях по 

профилю педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных).  

размещенных в 

официальных изданиях. 

 П.13 Доля педагогических 

работников, имеющих 

публикации в 

официальных изданиях по 

профилю педагогической 

деятельности (в том числе 

электронных), издателями 

которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз, в 

общей численности 

педагогических 

работников. 

 Расширение числа 

педагогических работников, 

публикующихся в 

официальных изданиях. 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

публикации в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности (в том 

числе электронных). 
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 П.14 Доля 

педагогических 

работников (без внешних 

совместителей), 

имеющих персональные 

сайты (страницы на 

официальных сайтах) с 

регулярно обновляемой 

(не реже 2 раз в месяц) 

профессионально 

значимой информацией, 

в общей численности 

педагогических 

работников: 

 

 Расширение числа 

педагогических работников, 

имеющих персональные 

сайты. 

Увеличение количества 

педагогических 

работников, имеющих 

персональные сайты. 

 П.19 Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО, 

организованных и 

проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне. 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО 

на муниципальном 

уровне. 

Расширение мероприятий 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО на 

муниципальном уровне. 

Увеличение количества 

мероприятий по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО на 

муниципальном уровне, 

организованных и 

проведенных ДОО. 

 П.20 Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО, 

организованных и 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по 

проблематике 

Расширение мероприятий 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО на 

межмуниципальном и 

региональном уровне. 

Увеличение количества 

мероприятий по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО на 

межмуниципальном и 

региональном уровне, 

организованных и 



 18 

проведенных 

образовательной 

организацией на 

межмуниципальном и 

региональном уровне 

реализации ФГОС ДО 

на межмуниципальном 

и региональном уровне. 

проведенных ДОО. 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

П. 2.3 Количество 

призовых мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в очных 

и заочных 

(дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и др., 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

федерального уровня, 

подведомственными им 

организациями, в том 

числе организациями ВО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на федеральном 

уровне. 

 Мотивация всех участников 

образовательной 

деятельности для 

достижения призовых мест, 

занятых обучающимися 

(воспитанниками) в очных и 

заочных (дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., на 

федеральном уровне. 

Наличие призовых мест, 

занятых обучающимися 

(воспитанниками) в 

очных и заочных 

(дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и 

др., на федеральном 

уровне. 

 П.3 Количество 

позитивных материалов в 

СМИ (в том числе в сети 

Интернет) от имени 

участников (работников 

ОО, родителей или 

законных представителей 

Размещение позитивных 

материалов о 

деятельности ДОО в 

районной газете 

«Звезда» и на городских 

интернет-порталах. 

Расширение числа 

позитивных материалов в 

СМИ от имени участников 

образовательного процесса 

о деятельности 

образовательной 

организации. 

 Увеличение количества  

позитивных материалов 

в СМИ о деятельности 

образовательной 

организации. 
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обучающихся 

(воспитанников)) 

образовательного процесса 

о деятельности 

образовательной 

организации. 
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Приложение №4 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКДОУ Бобровский детский сад №4 общеразвивающего вида 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

1.5 Наличие 

воспитанников, 

занимающихся различными 

видами дополнительного 

образования, 

предоставляемыми ДОО и 

не прописанными в рамках 

части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

1.7 Количество программ 

дополнительного 

образования, реализуемых 

в сетевой форме и не 

прописанных в рамках 

части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

 Привлечь большее 

количество 

воспитанников, 

занимающихся 

различными видами 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Увеличить количество 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых в сетевой 

форме 

Наличие воспитанников, 

занимающихся 

различными видами 

дополнительного 

образования, 

предоставляемыми ДОО 

и не прописанными в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Увеличение количества 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых в сетевой 

форме 
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отношений 

1.8 Численность 

воспитанников (в том числе 

воспитанников с ОВЗ), для 

которых разработаны 

индивидуальные маршруты 

освоения ООП ДО 

 Разработать для 

большего числа 

воспитанников 

индивидуальных 

маршрутов по освоению 

ООП ДО  

Увеличится доля 

воспитанников 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

2.4 Численность 

педагогических работников 

в возрасте до 35 лет 

Сотрудничество с 

методическим кабинетом 

отдела образования по 

подбору педагогических 

кадров 

Обновить 

педагогические кадры 

дошкольного 

учреждения одним 

молодым специалистом. 

Увеличится доля 

педагогического 

персонала в возрасте до 

35 лет 

2.7 Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 Аттестация воспитателя 

на повышение КК    

Увеличится доля 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую КК 

2.8 Численность 

педагогических работников 

и административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации в отчетном 

учебном году 

Сотрудничество с 

ВЦПМ 

Прохождение курсовой 

подготовки 

педагогического и 

управленческого 

персонала (1 человек) 

Увеличится доля 

педагогических 

работников и 

административно – 

управленческого 

персонала, прошедших 

курсовую 

переподготовку 

2.19 Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

Сотрудничество с 

методическим кабинетом 

Провести 2 семинара по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО на 

муниципальном уровне 

Увеличится доля 

проведённых 

мероприятий по 

проблематике ФГОС ДО 
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проблематике реализации 

ФГОС ДО, организованных 

и проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

3.8.6 Наличие 

оборудованных центров 

(зон) сенсорного и 

психомоторного развития 

для воспитанников от 0 до 

3 лет 

 Оборудовать зону 

сенсорного и 

психомоторного 

развития дошкольников 

от 0 до 3 лет 

Наличие 

дополнительной зоны 

развития 

3.8.3 Наличие 

оборудованных игровых 

центров (зон) для 

формирования навыков 

самообслуживания и 

использования бытовых 

предметов для 

воспитанников от 0 года до 

3 лет 

 Оборудовать  игровую 

зону  для формирования 

Навыков 

самообслуживания 

дошкольников от 0 до 3 

лет 

Наличие 

дополнительной зоны 

развития 

3.8.4 Наличие 

оборудованных центров 

(зон) литературно-

художественного развития 

для воспитанников от 0 

года до 3 лет 

 Оборудовать зону  

литературно – 

художественного 

развития 

дошкольников от 0 до 3 

лет 

Наличие 

дополнительной зоны 

развития 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.2.1 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в очных 

и заочных (дистанционных) 

творческих конкурсах, 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях 

Работа над качеством 

конкурсных работ 

воспитанников 

Увеличится количество 

призовых мест, 

показатель динамики 

повысится 
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фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 
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Приложение №5 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Бобровский детский сад №5 «Сказка 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС 

ДО 

1.6.2.Количество программ 

дополнительного образования 

Сетевое взаимодействие 

с муниципальными 

учреждениями 

Разработка программ 

 дополнительного 

образования 

Увеличить количество 

программ 

дополнительного 

образования и охват 

воспитанников 

занимающихся 

различными видами 

дополнительного 

образования  

Критерий 2. Создание 

кадровых условий реализации 

ООП ДО 

2.6Доля педагогических 

работников (без внешних 

совместителей), имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к аттестации 

педагогических 

работников, повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличить долю 

педагогических 

работников имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию. 

Повышение 

эффективности и 

качества 

профессиональной 

деятельности педагогов. 
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2.10.Численность 

педагогических работников 

(без внешних совместителей), 

прошедших повышение 

квалификации по проблемам 

использования педагогических 

технологий деятельностного 

типа. 

 

 

 

 

2.21.Количество мероприятий 

на муниципальном и 

региональном уровне 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых столов) 

по проблематике реализации 

ФГОС ДО, в которых 

организация принимала 

участие. 

 

 

 

2.22.Наличие педагогических 

работников, состоящих в 

профессиональных сетевых 

сообществах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие 

на муниципальном 

уровне 

 

 

 

 

Увеличить численность 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

проблемам 

использования 

педагогических  

технологий 

деятельностного типа.  

 

 

Увеличить  количество 

посещаемых   

мероприятий на 

межмуниципальном и 

региональном уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в 

методических 

объединениях, 

семинарах, вебинарах, 

конференциях. 

Рост профессионального 

мастерства педагогов. 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение участия в 

мероприятиях на 

муниципальном и 

региональном уровне 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, состоящих 

в профессиональных 

сетевых сообществах. 

Повышение 

педагогических 

компетенций, путем 

активного 
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взаимодействия, 

коммуникации с 

педагогами, состоящими 

в профессиональных 

сетевых сообществах. 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

3.4. Количество групповых 

помещений и других 

помещений для реализации 

основной программы, 

оборудованных АРМ 

 

 

 

 

 

 

3.7. Количество ноутбуков или 

ПК, планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при освоении 

ООП ДО. 

 

 

 Увеличить количество 

оборудованных АРМ 

помещений,   в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность При 

наличии выделяемых 

средств                                   

 

 

 

Увеличить количество 

ноутбуков  или ПК, 

планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО  

При наличии 

выделяемых средств. 

Увеличение количества 

оборудованных АРМ 

помещений.  

Повысить 

информационную 

культуру и 

компьютерную 

грамотность педагогов в 

условиях современного 

образования. 

 

Повысить качество 

усвоения 

воспитанниками  ООП 

ДО. 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.3.Количество позитивных 

материалов в СМИ (в том 

числе в сети Интернет) от 

имени участников (работников 

ОО, родителей или законных 

представителей 

обучающихся(воспитанников)) 

образовательного процесса о 

деятельности образовательной 

Участие родителей 

воспитанников к 

участию в мероприятиях 

проводимых на 

муниципальном уровне. 

Активное привлечение 

родителей 

воспитанников к 

участию в мероприятиях 

проводимых в ДОУ 

Увеличение количества 

позитивных материалов 

в СМИ.  

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

педагогов и родителей. 
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организации 

Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

7.3.Соответствие 

официального сайта ДОО 

требованиям Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 "Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об 

образовательной организации" 

 Постоянное обновление 

информации сайта ДОУ. 

Функционирующий сайт 

ДОУ с доступной и 

достаточной, 

информацией 
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Приложение №6 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКДОУ Бобровский детский сад № 6 о. в. 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

 

Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

публикации в официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности (в том числе 

электронных), издателями 

которых являются 

образовательные 

 Прохождение аттестации 

педагогическими 

работниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогических 

работников в 

публикации  

методических 

материалов 

 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение численности 

педагогических 

работников, имеющих 

публикации в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности. 

Повышение имиджа 

ДОУ, презентация 
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организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 

педагогического опыта 

на различном уровне. 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП ДОО 

Количество выполненных 

дето-дней 

 Активизация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми, проведение 

профилактических 

мерприятий 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

Количество реализованных 

инициатив коллегиальных 

органов (попечительского 

совета, управляющего 

совета или 

наблюдательного совета) 

 Контроль за условиями 

получения образования и 

воспитания , контроль 

соблюдения 

безопасных 

условий обучения, 

воспитания и труда, 

обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

учреждения. 

 

Увеличение количества 

реализованных 

инициатив 

коллегиальных органов.  

Повышение 

эффективности 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения; 

содействие созданию в 

учреждении 

оптимальных условий и 

форм организации 

образовательного 

процесса; 

контроль за 

соблюдением здоровых и 

безопасных условий 

обучения, воспитания и 

труда. 
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Приложение №7 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКДОУ Бобровский детский сад № 7 о. в. 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 

Численность педагогич. 

работников, имеющих 

публикации в официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности (в том числе 

электронных), издателями 

которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 

 Прохождение аттестации 

педагогическими 

работниками 

 

 

 

 

Участие педагогических 

работников в 

публикации  

методических 

материалов 

 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

 

 

Повышения имиджа 

ДОУ, презентация 

педагогического опыта 

на различном уровне. 
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Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для персонала 

организации 

 Оснащение и 

пополнение материалами 

методического кабинета 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Наличие условий для 

организации 

методической работы, 

самообразования 

педагогов (наличие 

методической 

литературы, 

периодических изданий 

и др.) 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП ДОО 

Количество выполненных 

дето-дней 

 Активизация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми, проведение 

профилактических 

мерприятий 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

Количество реализованных 

инициатив коллегиальных 

органов (попечительского 

совета, управляющего 

совета или 

наблюдательного совета) 

 Контроль за условиями 

получения образования и 

воспитания , контроль 

соблюдения 

безопасных 

условий обучения, 

воспитания и труда, 

обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

учреждения. 

 

Повышение 

эффективности 

финансово-

экономической 

деятельности 

учреждения; 

содействие созданию в 

учреждении 

оптимальных условий и 

форм организации 

образовательного 

процесса; 

контроль за 

соблюдением здоровых и 

безопасных условий 

обучения, воспитания и 

труда. 
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Приложение №8 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик» 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

Показатель 1. 6.1 

Количество программ 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

 1. Издание приказа «Об 

организации и 

проведении бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг с 

воспитанниками 

МБДОУ «Слободской 

детский сад «Пряничный 

домик» в 2019-2020 

учебном году». 

2. Разработка 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Спортландия» для 

детей от 4 до 7 лет. 

Увеличение количества 

программ 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности с 1 

программы до 2-х с 

целью удовлетворения 

детских потребностей в 

двигательной активности 

и оздоровления 

воспитанников 

Показатель 1. 8. 

Численность 

 1. Проведение 

инициативных 

Увеличение численности 

воспитанников с 76 до 
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воспитанников (в том числе 

воспитанников с ОВЗ), для 

которых разработаны 

индивидуальные маршруты 

освоения ООП ДО, в общей 

численности 

воспитанников (в том числе 

воспитанников с ОВЗ) 

педагогических советов 

по проблематике 

создания конструктора 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ). 

2. Разработка ИОМ в 

средней группе 

100 для которых 

разработаны 

индивидуальные 

маршруты освоения 

ООП ДО 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

Показатель 2. 7. 

Численность 

педагогических работников 

(без внешних 

совместителей), имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности 

педагогических работников 

 Сопровождение педагога 

по индивидуальному 

педагогическому 

маршруту    

Увеличение численности 

педагогических 

работников (без внешних 

совместителей), 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности 

педагогических 

работников с 1 педагога 

до 2-х 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

Показатель 3. 3. 

Скорость подключения к 

сети Интернет 

 Заключение договора с 

ПАО «Ростелеком» 

Увеличение скорости 

подключения к сети 

Интернет с 7 Мбит/с до 

100 Мбит/с 

Показатель 3. 11.2 

Наличие оборудованного 

пространства свободного 

доступа, обеспечивающего 

физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: тренажерный зал 

 Приобретение детских 

тренажеров, 

обеспечивающих 

физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет 

Создание 

оборудованного 

пространства свободного 

доступа, 

обеспечивающего 

физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: тренажерный зал 

Показатель 3. 5. 

Количество групповых 

 1. Приобретение 

интерактивных досок с 

Увеличение количества 

помещений для 
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помещений и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы, оснащенных 

интерактивными досками с 

проекторами (или 

интерактивными 

панелями), от общего 

количества данных 

помещений 

проекторами. 

2. Оборудование 

старшей группы и 

анимационной студии 

интерактивными 

досками 

реализации 

образовательной 

программы, оснащенных 

интерактивными 

досками с проекторами 

(или интерактивными 

панелями) с 5 до 7 
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Приложение №9 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МБОУ Бобровский образовательный центр « Лидер» имени А.В.Гордеева  

 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

6.Количество программ 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Количество программ 

дополнительного 

образования, реализуемых 

в сетевой форме и не 

прописанных в рамках 

части ООП ДО, 

Разработка  программ 

дополнительного 

образования   

направленности 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

Обмен опытом работы с 

коллегами в рамках 

сетевого взаимодествия 

Открытие кружков по 

интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение договоров  с 

другими ОО для 

расширения выбора  в 

получении 

дополнительного 

образования  

Предоставить выбор 

кружков  по интересам  

воспитанникам   во 

второй половине дня. 

Увеличить количество 

кружков  по 

направлениям до 

физкультурно-

спортивной-2, 

художественной-3, 

социально-

педагогической-2, 

технической-2, , 

естественнонаучной-2. 

 

Увеличить количество 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых в сетевой 

форме и не прописанных 
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формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

в рамках части ООП ДО, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

11.Численность 

педагогических работников 

(без внешних 

совместителей), 

прошедших повышение 

квалификации в форме 

стажировки. 

 

 

14.Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

персональные сайты 

(страницы на официальных 

сайтах) с регулярно 

обновляемой (не реже 2 раз 

в месяц) профессионально 

значимой информацией. 

22.Численность 

педагогических 

работников, состоящих в 

профессиональных сетевых 

сообществах . 

 

21.Количество 

мероприятий на 

межмуниципальном и 

региональном уровне 

Рекомендовать педагогов 

на прохождение курсов 

повышения 

квалификации в форме 

стажировки 

 

 

 

 

Обобщать  и 

транслировать на сайтах 

профессионально 

значимую информацию, 

делиться информацией 

публикуемой в 

профессиональных 

сетевых сообществах. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка педагогов 

для участия в 

мероприятиях  

межмуниципального и 

Планировать 

финансовые расходы на  

прохождение 

педагогическими 

работниками курсов 

повышения 

квалификации в форме 

стажировки 

 

Контролировать  ведения 

педагогами сайтов ,с 

регулярно обновляемой 

(не реже 2 раз в месяц ) 

профессионально 

значимой информацией 

и взаимодействие 

педагогов с  

профессиональными 

сетевыми сообществами. 

 

 

 

 

 

Направлять педагогов 

для участия в 

мероприятиях  

межмуниципального и 

Распространение 

педагогического опыта 

других ОО, 

направитьодного 

педагога на курсы 

повышения 

квалификации в форме 

стажировки. 

 

Повышение  

самообразования  

педагогов и 

профессионального 

уровня . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

межмуниципального 

конкурса «Умники и 

умницы» проектных  и 
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(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО, в 

которых организация 

принимала участие. 

 

23.Численность 

педагогических и 

административных 

работников, являющихся 

региональными, 

всероссийскими и 

международными 

экспертами 

(специалистами-

аналитиками) в рамках 

реализации различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

члены жюри), в общей 

численности 

педагогических и 

административных 

работников  

регионального 

уровня(вебинары, 

семинары, конференции, 

круглые столы) по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО. 

 

Рекомендовать  

воспитателя высшей КК 

для  получения права 

проведения  экспертиз 

регионального уровня, в 

рамках реализации 

различных направлений 

профессиональной 

деятельности. 

регионального уровня 

(вебинары, семинары, 

конференции, круглые 

столы) по проблематике 

реализации ФГОС ДО. 

 

 

 Ходатайствовать  о  

присвоении статуса 

эксперта регионального 

уровня, в рамках 

реализации различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

воспитателю ВКК 

Артемьевой И.А. 

исследовательских работ 

воспитанников ДОО. 

Проводить конкурс  

ежегодно. 

 

 

 

Прохождение курсовой 

переподготовки 

воспитателя ВКК 

Артемьевой , получение 

удостоверения эксперта 

регионального уровня 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

7.Количество ноутбуков 

или ПК, планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО. 

 

 

Распространить 

Программное  

обеспечения  на 

преобретенное 

оборудование . 

 

 

Приобрести 

дополнительно к 

имеющемуся 

оборудованию -2 

ноутбука. 

 

 

Установка оборудования   

в групповых комнатах 

для использованя  

воспитанниками при 

освоении ООП ДО. 

Увеличение показателя 

на 2 единицы. 
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4. Количество групповых 

помещений и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы, оборудованных 

АРМ (ПК (ноутбук) + 

принтер (МФУ) + 

медиапроектор 

(интерактивная доска, 

телевизор)) 

 

 Обобщение опыта 

работы  на имеющимся 

оборудовании.  

 

Оборудовать АРМ  

(ноутбук + принтер 

(МФУ)+ 

медиапроектор,экран) в 

групповых  помещениях 

и другие помещения для 

реализации 

образовательной 

программы. 

 

Установка оборудования 

в групповых  

помещениях и другие 

помещения для 

реализации 

образовательной 

программы.  Увеличение 

АРМ на 2 единицы. 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП ДОО 

11.Организация физической 

охраны образовательного 

учреждения и его 

территории. 

 

 

 

 

12.Наличие 

автоматизированной 

системы контроля доступа 

 Разработать инструкции 

и внести  изменения  в 

паспорт безопасности  

ОО. 

 

 

 

 

Инструктирование  

сотрудников  и 

родителей по 

тпользованию 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа 

Организовать 

физическую охрану 

образовательного 

учреждения и его 

территории по договору   

с охранным 

предприятием.   

 

Установить   

автоматизированную  

систему контроля 

доступа. 

Заключение договора с 

охранным предприятием 

на осуществление   

 физической охраны 

образовательного 

учреждения и его 

территории. 

 

Автоматизированную  

систему контроля 

доступа установить  и 

заключить договор на её 

обслуживание. 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

3.Количество позитивных 

материалов в СМИ (в том 

числе в сети Интернет) от 

имени участников 

образовательных 

отношений (работников 

ОО, родителей или 

Активизировать работу 

педагогов   с родителями 

и общественностью. 

Публиковать позитивные 

материалы в СМИ (в том 

числе в сети Интернет) 

от имени участников 

образовательных 

отношений (работников 

ОО, родителей или 

 Публикация позитивных 

Материалов в районной 

газете «Звезда»,в сети 

Интернет  от имени 

работников ОО, 

родителей или законных 

представителей 
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законных представителей 

обучающихся 

(воспитанников)) о 

деятельности 

образовательной 

организации 

законных 

представителей 

воспитанников) о 

деятельности 

образовательной 

организации. 

(воспитанников) о 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Увеличении численности 

статей. 

Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

2.Количество 

реализованных инициатив 

коллегиальных органов 

(попечительского совета, 

управляющего совета или 

наблюдательного совета) 

 Разработать анкеты   для 

родителей или законных 

представителей 

(воспитанников) о 

деятельности 

образовательной 

организации и 

улучшения ёё работы, с 

конкретными 

предложениями  по 

организации 

образовательного 

процесса в соответствии  

с ФГОС ДОО 

 Провести заседание 

управляющего совета  с 

обсуждением итогов 

работы ДОО и 

реализации инициатив 

управляющего совета. 

Наметить новые 

инициативы 

управляющего совета. 

Реализовать инициативы 

коллегиального органа  

(управляющего совета 

).Прислушиваться  к 

новым инициативам 

управляющего совета. 

Увеличить показатель 

выполненных инициатив 

на 1 единицу. 
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Приложение №10 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

1.8. Доля воспитанников (в 

том числе воспитанников с 

ОВЗ), для которых 

разработаны 

индивидуальные маршруты 

освоения ООП ДО, в общей 

численности 

воспитанников (в том числе 

воспитанников с ОВЗ) 

 Разработка 

индивидуальных 

маршрутов освоения 

ООП ДО для 

воспитанников (в том 

числе воспитанников с 

ОВЗ) 

 

Повышение качества  

дошкольного 

образования. 

Увеличение доли 

воспитанников, для 

которых разработаны 

индивидуальные 

маршруты освоения 

ООП ДО 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

2.15. Численность 

педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

муниципального этапа 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

Принять участие в 

муниципальных этапах 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

муниципального уровня 

и подведомственными 

им организациями, 

 Участие педагогических 

работников в очных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, смотрах, 

фестивалях на 

муниципальном уровне 
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подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

3.7. Количество ноутбуков 

или ПК, планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО 

 

 Оснащение ноутбуками , 

планшетами, для 

использования 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО 

Улучшение 

материально-

технической базы, для 

обеспечения 

качественного 

образования  

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП ДОО 

4.11. Организация 

физической охраны 

образовательного 

учреждения и его 

территории 

 Заключить контракт с 

ЧОП на  

организацию физической 

охраны 

образовательного 

учреждения и его 

территории 

Повышене безопасности 

ОО ДОО 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.1.Доля воспитанников - 

участников конкурсов всех 

уровней, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

всех уровней и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ, в общей 

численности 

 Обеспечить активное 

участие воспитанников в 

-  конкурсах всех 

уровней, проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

всех уровней и 

подведомственными им 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников народного 

Увеличение доли 

воспитанников - 

участников конкурсов 

всех уровней 
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воспитанников ДОО 

 

образования и науки РФ, 

в общей численности 

воспитанников ДОО 

Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

7.5. Периодичность 

обновления информации на 

сайте ДОО 

 Обеспечить обновление 

информации на сайте 

ДОО еженедельно 

Повышение открытости, 

демократизация 

управления ОО ДОО. 

Еженедельное 

обновление информации 

на сайте 
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Приложение №11 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МБОУ Коршевская СОШ  
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

8 Численность 

педагогических работников 

и административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации в отчетном 

учебном году. 

 Увеличить численность 

педагогических 

персонала, прошедших 

повышение 

квалификации.  По 

сравнению с прошлым 

годом. 

 

Рост профессионального 

мастерства педагогов. 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

 12. Количество 

публикаций, размещенных 

педагогическими 

работниками в 

официальных изданиях по 

профилю педагогический 

деятельности (в т.ч. в 

электронных), издателями 

которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

Участие педагога в 

конференциях, с 

последующей 

публикацией работ в 

сборниках. 

Проведение открытых 

ООД в учреждении 

Увеличение количества 

публикаций, 

размещенных 

педагогическими 

работниками в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности 
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подведомственные им 

организации, профсоюз) 

 19. Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике реализации 

ФГОС ДО, организованных 

и проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне. 

Участие педагога в 

районных семинарах 

Проведение семинара в 

учреждении 

Повышение 

компетенции  педагога 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

2.2. Количество призовых 

мест, занятых 

воспитанниками в очных и 

заочных творческих 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, 

в конкурсах проектов и др., 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

регионального уровня. 

 Поднять качество 

подготовки 

воспитанников для 

участия и победы в 

очных и заочных 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и 

др., проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

регионального уровня. 

Развить у детей, как 

стремление к 

саморазвитию 
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Приложение №12 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Липовская СОШ  
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

6.Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории. 

 Прохождение аттестации 

педагогическими 

работниками 

 

Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов, а также 

совершенствование 

практических навыков и 

умений, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Увеличить численность 

педработников  

имеющих  I и высшую 

квалификационную 

категории по сравнению 

с прошлым годом. 

 8.Численность 

педагогических работников 

и административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации в отчетном 

учебном году. 

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Рост профессионального 

мастерства педагогов. 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

Увеличить численность 

педагогических 

работников и 
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административно- 

управленческого 

персонала, прошедших 

повышение 

квалификации.  По 

сравнению с прошлым 

годом. 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

7. Количество ноутбуков 

или ПК, планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО. 

 Техническое оснащение 

при наличии 

выделяемых средств. 

 

Повысить качество 

усвоения 

воспитанниками  ООП 

ДО. 

Увеличить количество 

ноутбуков  или ПК, 

планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО по 

сравнению с прошлым 

годом. При наличии 

выделяемых средств. 

 8.7.Наличие 

оборудованных центров 

(зон) художественно-

эстетического развития для 

воспитанников от 3 до 6 

лет. 

 Оборудовать зону 

художественно-

эстетического развития 

для воспитанников от 3 

до 6 лет. 

Наличие оборудованной 

зоны художественно-

эстетического развития 

для воспитанников даст 

возможность для 

каждого ребенка 

самостоятельно проявить 

себя, будет развиваться 

воображение, творческое 

мышление и творческая 

активность 

воспитанников.  
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Приложение №13 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Мечётская СОШ 

 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

8. Численность 

воспитанников (в том числе 

воспитанников с ОВЗ), для 

которых разработаны 

индивидуальные маршруты 

освоения ООП ДО) 

 Увеличить численность 

воспитанников для 

которых разработаны 

индивидуальные 

маршруты освоения 

ООП ДО. 

Повысить качество 

освоения 

воспитанниками  ООП 

ДО  

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

8 Численность 

педагогических работников 

и административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации в отчетном 

учебном году. 

 Увеличить численность 

педагогических 

персонала, прошедших 

повышение 

квалификации.  По 

сравнению с прошлым 

годом. 

 

Рост профессионального 

мастерства педагогов. 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

7.3.Соответствие 

официального сайта ДОО 

требованиям 

Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 "Об утверждении 

 Изменение разделов 

сайта, добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность ДОУ в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о ДОУ  
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Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 

обновления информации об 

образовательной 

организации" 
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Приложение №14 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Никольская СОШ  
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

2.8 Численность 

педагогических работников 

и административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации в отчетном 

учебном году 

Прохождение курсов по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников и 

административно-

управленческого 

персонала 

 Повышение 

компетенции  педагога  

2.12 Количество 

публикаций, размещенных 

педагогическими 

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных), издателями 

Участие педагога в 

конференциях, с 

последующей 

публикацией работ в 

сборниках. 

Проведение открытых 

ООД в учреждении 

Увеличение количества 

публикаций, 

размещенных 

педагогическими 

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности 
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которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 

2.19 Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике реализации 

ФГОС ДО, организованных 

и проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне 

Участие педагога в 

районных семинарах  

Проведение семинара в 

учреждении 

Повышение 

компетенции  педагога 
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Приложение №15 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Октябрьская СОШ  
 

Название критерия 
Название 

показателя 

Мероприятия 

МО 
Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание 

кадровых условий 

реализации ООП ДО 

2.5 Наличие 

документально 

оформленной 

действующей 

системы 

сопровождения 

молодых педагогов 

(системы 

наставничества и т.п.) 

 

2.11 Численность 

педагогических 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

 

2.18 Численность 

 Документальное оформление действующей 

системы сопровождения молодых педагогов 

(системы наставничества и т.п.)  

 

 

 

Доля педагогических работников (без внешних 

совместителей), прошедших повышение 

квалификации в форме стажировки в отчетном 

учебном году, в общей численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в отчетном учебном 

году 

 

 

 

Участие в  заочных (дистанционных) конкурсов 

Наличие 

документально 

оформленной 

действующей 

системы 

сопровождения 

молодых педагогов 

 

 

 

Увеличение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

 

 

Наличие 
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педагогических 

работников, 

являющихся 

лауреатами и 

победителями 

заочных 

(дистанционных) 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей, 

проводимые органами 

законодательной и 

исполнительной 

власти всех уровней и 

подведомственными 

им организациями, в 

том числе 

образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников 

народного 

образования и науки 

РФ 

 

2.24 Наличие 

работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности 

музыкальный 

профессионального мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимые органами 

законодательной и исполнительной власти всех 

уровней и подведомственными им организациями, 

в том числе образовательными организациями ВО 

и ДПО, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать наличие  работника, 

соответствующего требованиям к квалификации, 

по должности музыкальный руководитель (в штате 

или работающего по совместительству) 

педагогических 

работников, 

являющихся 

лауреатами и 

победителями 

заочных 

(дистанционных) 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей, 

проводимые 

органами 

законодательной и 

исполнительной 

власти всех уровней 

и 

подведомственными 

им организациями 

 

 

 

 

 

 

Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности 

музыкальный 

руководитель (в 

штате или 
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руководитель (в 

штате или 

работающего по 

совместительству) 

работающего по 

совместительству) 

Критерий 3. Создание 

материально-

технических условий 

реализации ООП ДО 

3.1.1 Наличие 

действующей 

проводной локальной 

сети организации 

 Подключить проводную локальную сеть  

 

Наличие 

действующей 

проводной 

локальной сети 

организации 

Критерий 6. 

Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.1 Численность 

обучающихся - 

участников конкурсов 

всех уровней, 

проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной 

власти всех уровней и 

подведомственными 

им организациями, в 

том числе 

образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников 

народного 

образования и науки 

РФ 

 Увеличить численность воспитанников, 

принявших участие в конкурсах всех уровней 

Наличие участников  
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Приложение №16 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Пчелиновская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание 

кадровых условий 

реализации ООП ДО 

2.6. Повышение  

квалификационной 
категории  

педагогических 
работников 

Выступление на 

РМО  ДО 

1. Подача заявления на аттестацию 

2. Заполнение аттестационных таблиц 

3.Проведение мастер- классов 

Получение первой 

квалификационной 

категории 

воспитателем 

Бирюковой  Е.А. 

2.12. Размещение  
публикаций, 

педагогическими  
работниками и 

административно-
управленческим 
персоналом в 

официальных изданиях 
по профилю 

педагогической 
деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

 1. Открытые мероприятия  по 

календарному плану 

2. Методические разработки 

3. Мастер-классы, проекты  

Увеличение 

количества 

публикаций, 

педагогическими  

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в 

официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

2.14. Регулярно (не 

реже 2 раз в месяц)  
обновлять  страницу 

 1.Отчеты  

 об участии в акциях и конкурсах 

 проведенных открытых 

Регулярно (не реже 2 

раз в месяц)  

обновлять  страницу 
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«Детский сад»  на сайте 

школы 
 

мероприятиях 

2. Изменения в документации 

«Детский сад»  на 

сайте школы 

2.22. Увеличения 
количества 

педагогических 
работников, состоящих 

в профессиональных 
сетевых сообществах 

 Зарегистрироваться на сайтах 

 http://www.kindereducation.com/ 

 http://nsportal.ru 

 http://detsadd.narod.ru/ 

 

Вступление 

педагогических 

работников, 

состоящих в 

профессиональных 

сетевых сообществах 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП 

ДО 

3.11.4.Оборудование  

пространства 

свободного доступа, 

обеспечивающего 

физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: центры лечебной 

физкультуры 

 1. Составить план  спланированной 

системы работы по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

2. Оформление  методического 

материала: 

картотека физкультминуток, картотека 

дыхательных упражнений, комплексы по 

профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки, гимнастика для глаз, 

картотека подвижных игр. 

 

Разработка плана, 

значительное 

сокращение детей 

с I группой здоровья  

3.11.14. Оборудование  

пространства 

свободного доступа, 

обеспечивающего 

речевое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: литературные 

гостиные 

Выступление на 

районном семинаре 

 1. В  группе изменить оформление 

библиотечной зоны, добавить  

уголок художественно-творческой 

деятельности детей, который будет 

постоянно пополняться атрибутами. 

2. Обновление дидактических игр, 

домино, пазлы, игры с фишками на 

сказочные темы  

3. Разработать  схемы-правила 

бережного отношения к книге для детей 

Создание  центра 

речевого развития- 

литературная гостиная 

3.11.15. Оборудование  

пространства 

свободного доступа, 

 Выступление на 

районном семинаре 

Оформление  театрального уголка. 

Творческий подход педагогов в 

построении и обогащении 

Оформление  

театрального уголка. 

http://www.kindereducation.com/
http://det-sad89.ru/nsportal.ru
http://detsadd.narod.ru/
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обеспечивающего  

театральное  развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: театр под открытым 

небом 

образовательного пространства 

дошкольного учреждения с учетом 

возрастных особенностей детей. 

В зависимости от интересов детей, их 

возраста и воспитательных задач, при 

оформлении театрального уголка, 

используется все пространство группы, и 

место использования материалов не 

должно быть замкнуто местом его 

расположения, т.е., используется 

принцип мобильности. 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП 

ДОО 

4.9. Увеличение  дето-

дней за учебный год 

 План физкультурно-оздоровительной 

работы: 

 Проведение утренней гимнастики в 

различных формах. Также  на 

зарядке с детьми выполняем 

дыхательные упражнения и 

упражнения для глаз. 

 Ежедневные прогулки  на свежем 

воздухе с подвижными играми и 

упражнениями на формирование 

основных движений.   

  Комфортное психо-эмоциональное 

состояние ребёнка,  в группе  

создать  безконфликтные  и 

 безопасные условия для каждого. 

  Работа с родителями.  Ежедневные 

беседы о состоянии ребёнка. Приём 

в группу только здоровых детей. 

Консультации для родителей о том, 

как правильно по погоде одевать 

детей . Какие меры профилактики 

ОРВИ  и ОРЗ проводить дома. 

Увеличение дето-дней  

за учебный год 



 57 

 Закаливающие мероприятия. 

Проводятся постепенно, осторожно, 

чтобы не навредить ослабленным 

 детям. 

 

Критерий 6. 

Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.1. Увеличение 

количества 

воспитанников - 

участников конкурсов 

всех уровней, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

всех уровней и 

подведомственными им 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников народного 

образования и науки РФ 

Участие в конкурсах По возможности участвовать в 

предлагаемых конкурсах регионального, 

федерального уровней. 

Увеличение 

количества 

воспитанников - 

участников конкурсов 

регионального, 

федерального уровней 
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Приложение №17 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Семено-Александровская СОШ  
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

Количество программ 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Методическое 

сопровождение создания 

программ 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Разработка программ 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Введение программ 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

Количество мероприятий 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО, 

Методическое 

сопровождение 

подготовки (вебинаров, 

семинаров, 

конференций, круглых 

Подготовка и 

проведение (вебинаров, 

семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по проблематике 

Увеличение количества  

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО, 
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организованных и 

проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне   

столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО, 

организованных и 

проводимых 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне   

реализации ФГОС ДО,   

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне   

организованных и 

проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне   

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

Количество ноутбуков или 

ПК, планшетов, 

использующихся 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО 

Обобщение заявок 

образовательных 

учреждений по 

приобретению  

оборудования, 

включение 

дополнительных средств 

в бюджет 

образовательного 

учреждения на 

приобретение 

дополнительного 

компьютерного 

оборудования. 

Формирование заявок на 

приобретение 

компьютерного 

оборудования, поиск 

внебюджетных средств 

на приобретение 

компьютерного 

оборудования 

Увеличение ноутбуков 

или ПК, планшетов, для 

использования 

воспитанниками при 

освоении ООП ДО 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП ДОО 

Наличие 

автоматизированной 

системы контроля доступа 

Согласование проекта по 

установке 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа 

Разработка проекта по 

установке 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа 

Создание безопасных и 

комфортных условий 

реализации ОП ДОО, 

установка 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа 

 

Критерий 5. Создание 

финансовых условий реализации 

ОП ДОО 

Численность 

педагогических работников 

образовательной 

организации, с которыми 

Методическое 

сопровождение по 

заключению 

«эффективных 

Работа по заключению 

«эффективных 

контрактов»   с 

педагогическими 

Увеличение численности 

педагогических 

работников 

образовательной 
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заключены «эффективные 

контракты»   

контрактов»   с 

педагогическими 

работниками 

образовательного 

учреждения 

 

работниками организации, с которыми 

заключены 

«эффективные 

контракты»   

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

Количество призовых мест, 

занятых обучающимися 

(воспитанниками) в очных 

и заочных (дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ДПО, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на региональном 

уровне 

Методическое 

сопровождение 

организации проведения 

очных и заочных 

(дистанционных) 

творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных 

соревнований и др., 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ДПО, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

региональном уровне 

Участие в очных и 

заочных 

(дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и 

др., проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ДПО, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

региональном уровне 

Увеличение количества 

призовых мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в 

очных и заочных 

(дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и 

др., проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ДПО, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

региональном уровне. 
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Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

Количество реализованных 

инициатив коллегиальных 

органов (попечительского 

совета, управляющего 

совета или 

наблюдательного совета) 

Содействие в реализации 

инициатив 

коллегиальных органов 

(попечительского совета, 

управляющего совета 

или наблюдательного 

совета)  

Работа с Управляющим, 

Попечительским советом 

по реализации 

инициатив. 

Увеличение количества 

реализованных 

инициатив 

коллегиальных органов 

(попечительского совета, 

управляющего совета 

или наблюдательного 

совета) до 6. 
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Приложение №18 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ 

 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание 

кадровых условий 

реализации ООП ДО 

2.6. Повышение  
квалификационной 

категории  
педагогических 

работников 

Выступление на 

РМО  ДО 

1. Подача заявления на аттестацию 

2. Заполнение аттестационных таблиц 

3.Проведение мастер- классов 

Получение первой 

квалификационной 

категории 

2.12. Размещение  

публикаций, 
педагогическими  
работниками и 

административно-
управленческим 

персоналом в 
официальных изданиях 

по профилю 
педагогической 

деятельности (в т.ч. в 
электронных) 

 1. Открытые мероприятия  по 

календарному плану 

2. Методические разработки 

3. Мастер-классы, проекты  

Увеличение 

количества 

публикаций, 

педагогическими  

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в 

официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

2.14. Регулярно (не 
реже 2 раз в месяц)  

обновлять  

 1.Отчеты  

 об участии в акциях и конкурсах 

 проведенных открытых 

Обновление 

персональных сайтов 

(страниц на 
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персональные сайты 

(страницы на 
официальных сайтах) 

профессионально 
значимой 

информацией. 

мероприятиях 

2. Изменения в документации 

официальных сайтах) 

профессионально 

значимой 

информацией. 

2.22. Увеличения 

количества 
педагогических 

работников, состоящих 
в профессиональных 

сетевых сообществах 

 Зарегистрироваться на сайтах 

 http://www.kindereducation.com/ 

 http://nsportal.ru 

 http://detsadd.narod.ru/ 

 

Вступление 

педагогических 

работников, 

состоящих в 

профессиональных 

сетевых сообществах 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП 

ДО 

3.11.4.Оборудование  

пространства 

свободного доступа, 

обеспечивающего 

физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: центры лечебной 

физкультуры 

 1. Приобретение и изготовление 

следующего инвентаря для центра 

лечебной физкультуры: доска с 

ребристой поверхностью,  «Моталочки», 

мешочки с песком, массажные тапочки, 

экспандер, массажные резиновые 

коврики, 

2. Оформление  методического 

материала: 

картотека дыхательных упражнений, 

комплексы по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки, 

гимнастика для глаз, ,картотека 

подвижных игр, 

картотека физкультминуток, карточки-

схемы ОРУ для утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна 

 

Открытие центра 

лечебной 

физкультуры 

3.11.14. Оборудование  

пространства 

свободного доступа, 

Выступление на 

районном семинаре 

 1. В  группе изменить оформление 

библиотечной зоны, 

помимо литературных произведений 

Создание  центра 

речевого развития- 

литературная гостиная 

http://www.kindereducation.com/
http://det-sad89.ru/nsportal.ru
http://detsadd.narod.ru/
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обеспечивающего 

речевое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: литературные 

гостиные 

добавить  уголок художественно-

творческой деятельности детей, который 

будет постоянно пополняться 

атрибутами. 

2. Обновление дидактических игр, 

домино, пазлы, игры с фишками на 

сказочные темы  

3. Разработать  схемы-правила 

бережного отношения к книге для детей 

3.11.15. Оборудование  

пространства 

свободного доступа, 

обеспечивающего  

театральное  развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: театр под открытым 

небом 

 Выступление на 

районном семинаре 

Приобретение и изготовление 

следующего инвентаря для театра под 

открытым небом: 

театральная сцена (для организации 

экологических спектаклей, 

агитационных акций в защиту 

окружающей среды), клумбы, тактильная 

сенсорная панель из природного 

материала, звуковая сенсорная панель 

«Музыка ветра», формирование 

слухового восприятия, топиарий 

«Бабочка на шаре» (формирование 

эстетического восприятия природных 

объектов), тактильная дорожка из спилов 

дерева, зона для зрителей, 

информационный стенд. 

Открытие театра под 

открытым небом 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП 

ДОО 

4.9. Увеличение  дето-

дней за учебный год 

 План физкультурно-оздоровительной 

работы: 

 Проведение утренней гимнастики в 

различных формах. Также  на 

зарядке с детьми выполняем 

дыхательные упражнения и 

упражнения для глаз. 

 Ежедневные прогулки  на свежем 

Увеличатся дето-дни 

за учебный год 
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воздухе с подвижными играми и 

упражнениями на формирование 

основных движений. Игры 

проводятся в конце прогулки. 

 Чтобы ребёнок на прогулке 

оздоровился, не допускается 

переохлаждение. 

  Комфортное психо-эмоциональное 

состояние ребёнка,  в группе  

создать  безконфликтные  и 

 безопасные условия для каждого. 

  Работа с родителями.  Ежедневные 

беседы о состоянии ребёнка. Приём 

в группу только здоровых детей. 

Консультации для родителей о том, 

как правильно по погоде одевать 

детей . Какие меры профилактики 

ОРВИ  и ОРЗ проводить дома. 

 Закаливающие мероприятия. 

Проводятся постепенно, осторожно, 

чтобы не навредить ослабленным 

 детям. 

 

Критерий 6. 

Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.1. Увеличение 

количества 

воспитанников - 

участников конкурсов 

всех уровней, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

всех уровней и 

подведомственными им 

Участие в конкурсах По возможности участвовать в 

предлагаемых конкурсах регионального, 

федерального уровней. 

Увеличение 

количества 

воспитанников - 

участников конкурсов 

регионального, 

федерального уровней 
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организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников народного 

образования и науки РФ 
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Приложение №19 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Хреновская СОШ №2 им. Левакова 

 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

9. Численность 

педагогических работников 

и административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации для работы 

по ФГОС 

15. Численность 

педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

муниципального этапа 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Проведение 

муниципального 

семинара 

Прохождение 
повышение 
квалификации для 
работы по ФГОС 
административно-
управленческого 
персонала и 
педагогических 
работников. 
Участие педагогических 
работников в очных 
конкурсах. 
Привлечение молодых 

специалистов, заявка в 

центр занятости. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
 
Трансляция и 

распространение 

конкретного опыта 

работы педагогов по 

достижению высоких 

показателей качества 

образования. 
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Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

19. Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике реализации 

ФГОС ДО, организованных 

и проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне 

25. Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности инструктор по 

физической культуре (в 

штате или работающего по 

совместительству) 

26. Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности учитель-логопед 

(в штате или работающего 

по совместительству) 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

2.3 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в очных 

 Участие воспитанников 

в конкурсах 

Создание условий для 

выявления и развития 

интересов и 

потребностей 
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и заочных (дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

федерального уровня, 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

организациями ВО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на федеральном 

уровне 

воспитанников. 
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Приложение №20 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Чесменская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС ДО 

1.6. Количество программ 

дополнительного 

образования 

 Разработать программы 

ДО спортивной, 

социально-

педагогической, 

технической, 

туристическо-

краеведческой 

направленности 

Наличие и реализация 

.программ ДО 

спортивной, социально-

педагогической, 

технической, 

туристическо-

краеведческой 

направленности 

Критерий 2. Создание кадровых 

условий реализации ООП ДО 

2.6 Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

 Провести работу 

направленную на 

повышение 

квалификационных 

категорий работников 

Аттестация воспитателей 

на I КК 

 2.9 Численность 

педагогических работников 

и административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации для работы 

по ФГОС 

 Организовать 

прохождение курсов ПК 

по использованию ПТ 

деятельностного типа, 

для работы по ФГОС, в 

форме стажировки 

Прохождение курсов ПК 
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2.10 Численность 

педагогических работников 

(без внешних 

совместителей), 

прошедших повышение 

квалификации по 

проблемам использования 

педагогических технологий 

деятельностного типа 

 2.13 Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

публикации в официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности (в том числе 

электронных), издателями 

которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 

 Разработать  материал 

для размещения в 

официальных изданиях 

по профилю работы  

Размещение публикаций 

 2.15 Численность 

педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

муниципального этапа 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых 

 Провести работу (МО, 

совещания, обмен 

опытом и т.д.) 

направленную на 

повышение качества 

участия в конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального значения. 

Повышение активности 

и результативности 

участия в конкурсах. 
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органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

2.16 Численность 

педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

регионального этапа очных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ДПО, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на региональном 

уровне 

 2.22 Численность  Провести работу по Подключение ПР к 
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педагогических 

работников, состоящих в 

профессиональных сетевых 

сообществах 

подключению к сетевым 

сообществам педагогов 

работе в сетевых 

сообществах 

 2.24 Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности музыкальный 

руководитель (в штате или 

работающего по 

совместительству) 

2.25 Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности инструктор по 

физической культуре (в 

штате или работающего по 

совместительству) 

2.26 Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности учитель-логопед 

(в штате или работающего 

по совместительству) 

2.27 Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности педагог-

психолог (в штате или 

 Обучение педагогов и 

включение в штат  

квалифицированного 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по ФК, 

учителя-логопеда, 

педагога ДО 

Формирование штата 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

реализации ФГОС 
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работающего по 

совместительству) 

2.28 Наличие работника, 

соответствующего 

требованиям к 

квалификации, по 

должности педагог 

дополнительного 

образования (в штате или 

работающего по 

совместительству) 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

3.8. Наличие 

оборудованных центров 

(зон)  

Подать заявку в отдел 

образования для 

приобретения мебели с 

целью формирования 

развивающих зон 

Создание зон 

элементарного 

экспериментирования, 

навыков 

самообслуживания, 

литературно-

художественного 

развития, двигательной 

активности, сенсорного 

и психомоторного 

развития, эстетического 

развития 

Создание развивающих  

зон способствующих 

реализацию ФГОС ДО 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП ДОО 

4.9 Количество 

выполненных дето-дней 

 Провести родительские 

собрания, родительские 

комитеты направленные 

на систематичность 

посещения д/с 

Улучшение показателя 

по дето-дням 

Критерий 5. Создание 

финансовых условий реализации 

ОП ДОО 

5.6 Численность 

педагогических работников 

образовательной 

организации, с которыми 

заключены «эффективные 

 Заключить эффективные 

контракты с 

педагогическими 

работниками 

Заключение 

эффективных контрактов 



 75 

контракты» 

Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.2. Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками) в очных 

и заочных (дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ  

Проведение 

муниципальных 

семинаров по обмену 

опытом участия в 

конкурсных программах. 

Провести работу 

(семинары, совещания, 

собрания)направленные 

на повышение 

активности и 

успешности участия в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального значения 

способствующих 

развитию воспитанников 

 Повышение качества 

участия в конкурсах. 
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Приложение №21 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Шестаковская СОШ 
 

Название 

критерия 
Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. 

Обеспечение 

соответствия 

содержания и 

организации 

образовательного 

процесса 

требованиям 

ФГОС ДО 

1.4 Наличие воспитанников, занимающихся 

различными видами дополнительного образования, 

предоставляемыми ДОО и не прописанными в рамках 

части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.5.Наличие воспитанников, занимающихся 

различными видами дополнительного образования, 

предоставляемыми ДОО и не прописанными в рамках 

части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.6.1 Количество программ дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности, реализуемых средствами ДОО и не 

прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1.6.2 Количество программ дополнительного 

образования художественной направленности, 

реализуемых средствами ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками 

1.6.3 Количество программ дополнительного 

образования социально-педагогической 

 Организация в ДОО 

дополнительного 

образования 

дошкольников 

физкультурно-

спортивной, 

художественной, 

социально-

педагогической, 

технической, 

естественнонаучной, 

туристско-

краеведческой 

направленности, в 

том числе с 

использованием 

сетевой формы 

взаимодействия с 

организациями 

дошкольного 

образования. 

Создание условий 

для развития 

творческих 

способностей и 

интересов. 

 

Вариативность 

использования 

образовательного 

материала, 

позволяющая 

развивать творчество 

в 

соответствии с 

интересами и 

наклонностями 

каждого 

ребенка. 

 

Участие в конкурсах, 

чемпионатах, 
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направленности, реализуемых средствами ДОО и не 

прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1.6.4 Количество программ дополнительного 

образования технической направленности, 

реализуемых средствами ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.6.5 Количество программ дополнительного 

образования естественнонаучной направленности, 

реализуемых средствами ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.6.6 Количество программ дополнительного 

образования туристско-краеведческой 

направленности, реализуемых средствами ДОО и не 

прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1. 7. Количество программ дополнительного 

образования, реализуемых в сетевой форме и не 

прописанных в рамках части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Участие ДОО в 

апробации процедур 

и инструментов 

оценки качества 

дошкольного 

образования в 

условиях 

экспериментальной 

оценки качества в 

субъектах 

Российской 

Федерации. 

олимпиадах, 

турнирах, 

фестивалях детского 

творчества на уровне 

ДОУ, 

муниципального, 

регионального 

уровней. 

 

 

 

Критерий 2. 

Создание кадровых 

условий 

реализации ООП 

ДО 

2. 2. Наличие педагогических работников, имеющих 

учёную степень 

2. 3. Наличие педагогических работников, имеющих 

государственные и отраслевые награды 

2. 4. Доля педагогических работников (без внешних 

совместителей) в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников 

2. 5. Наличие документально оформленной 

действующей системы сопровождения молодых 

педагогов (системы наставничества и т.п.) 

2. 6. Доля педагогических работников (без внешних 

 Систематическое 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

проблемам 

использования 

педагогических 

технологий 

деятельностного 

типа, в том числе в 

Вступление 

педагогических 

работников в 

профессиональные 

сетевые сообщества.  

 

 

Аттестация 

педагогических 

работников для 

установления первой  
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совместителей), имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников 

2. 7. Доля педагогических работников (без внешних 

совместителей), имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников 

2. 10. Доля педагогических работников (без внешних 

совместителей), прошедших повышение 

квалификации по проблемам использования 

педагогических технологий деятельностного типа в 

отчетном учебном году, в общей численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

2. 11. Доля педагогических работников (без внешних 

совместителей), прошедших повышение 

квалификации в форме стажировки в отчетном 

учебном году, в общей численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации в 

отчетном учебном году 

2. 15. Численность педагогических работников, 

являющихся лауреатами и победителями 

муниципального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, 

проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти муниципального уровня и 

подведомственными им организациями, Профсоюзом 

работников 

2. 16. Численность педагогических работников, 

являющихся лауреатами и победителями 

регионального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, 

проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти регионального уровня и 

форме стажировки. 

 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников для 

возможности 

получения учёной 

степени, 

государственных и 

отраслевых наград. 

 

Привлечение в 

образовательное 

учреждение 

педагогических 

работников в 

возрасте до 35 лет. 

 

Участие 

педагогических 

работников в 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, смотрах, 

фестивалях, 

проводимых 

органами 

законодательной и 

и высшей 

квалификационных 

категорий. 

 

 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

активного 

творческого 

развития педагогов, 

актуализация 

профессионально-

психологического 

потенциала 

личности педагога 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование в 

работе значимого 

опыта, новых 

образовательных 

технологий. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства. 
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подведомственными им организациями, в том числе 

образовательными организациями ДПО, 

профессиональными 

2. 17. Численность педагогических работников, 

являющихся лауреатами и победителями 

федерального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, 

проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти федерального уровня, 

подведомственными им организациями, в том числе 

организациями ВО, Профсоюзом 

2. 18. Численность педагогических работников, 

являющихся лауреатами и победителями заочных 

(дистанционных) конкурсов профессионального 

мастерства, смотров, фестивалей, проводимые 

органами законодательной и исполнительной власти 

всех уровней и подведомственными им 

организациями, в том числе образовательными 

организациями 

2. 19. Количество мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, круглых столов) по 

проблематике реализации ФГОС ДО, организованных 

и проведенных образовательной организацией на 

муниципальном уровне 

2. 20. Количество мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, круглых столов) по 

проблематике реализации ФГОС ДО, организованных 

и проведенных образовательной организацией на 

межмуниципальном и региональном уровне 

2. 22. Наличие педагогических работников, 

состоящих в профессиональных сетевых сообществах 

2. 23. Доля педагогических и административных 

работников, являющихся региональными, 

исполнительной 

власти и 

подведомственными 

им организациями, 

Профсоюзом 

работников 

народного 

образования и науки 

РФ. 

 

Организация и 

проведение на базе 

ДОО вебинаров, 

семинаров, круглых 

столов,  

конференций по

 проблематике 

реализации  ФГОС 

ДО на 

муниципальном, 

межмуниципальном 

и региональном 

уровнях. 

 

Рассмотрение 

возможности 

введения в штат 

ДОО должности 

инструктора по 

физической 

культуре. 
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всероссийскими и международными экспертами 

(специалистами-аналитиками) в рамках реализации 

различных направлений профессиональной 

деятельности (в том числе члены жюри), в общей 

численности педагогических работников 

2. 25. Наличие работника, соответствующего 

требованиям к квалификации, по должности 

инструктор по физической культуре (в штате или 

работающего по совместительству) 

Критерий 3. 

Создание 

материально-

технических 

условий 

реализации ООП 

ДО 

3. 1.1. Наличие действующей проводной локальной 

сети организации 

3. 1.2. Наличие действующей беспроводной 

локальной сети организации 

3. 2.2. Наличие в ОО доступа к сети Интернет с АРМ 

каждого педагога 

3. 4. Доля групповых помещений и других 

помещений для реализации образовательной 

программы, оборудованных АРМ (ПК (ноутбук) + 

принтер (МФУ) + медиапроектор (интерактивная 

доска, телевизор)), от общего количества данных 

помещений 

3. 5. Доля групповых помещений и других 

помещений для реализации образовательной 

программы, оснащенных интерактивными досками с 

проекторами (или интерактивными панелями), от 

общего количества данных помещений 

3. 6. Доля групповых помещений и других 

помещений для реализации образовательной 

программы, оснащенных документ-камерами, от 

общего количества данных помещений 

3. 6. Доля групповых помещений и других 

помещений для реализации образовательной 

программы, оснащенных документ-камерами, от 

 Пополнение 

материально-

технической базы 

ДОО. 

 

Создание в группах 

атмосферы 

гуманного и 

доброжелательного 

отношения ко всем 

воспитанникам, 

позволяющим 

растить их 

общительными, 

добрыми, 

любознательными, 

инициативными, 

стремящимися к 

самостоятельности и 

творчеству. 

 

Максимальное 

использование 

разнообразных 

Соответствие 

созданных условий 

требованиям ФГОС 

ДО. Количество 

современного 

учебно-

дидактического 

оборудования, 

мебели в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Разработка модели 

создания предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Выделение в ДОО 

различных зон, 

свободных 

пространств для 

всестороннего 
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общего количества данных помещений 

3. 8.1 Наличие оборудованных центров (зон) 

элементарного экспериментирования, используемых в 

образовательном процессе для организации 

деятельности воспитанников от 0 до 3 лет: центры 

для игры с водой и песком 

3. 8.2 Наличие оборудованных центров (зон) 

элементарного экспериментирования, используемых в 

образовательном процессе для организации 

деятельности воспитанников от 0 до 3 лет: центры 

для экспериментирования с материалами и 

веществами и т.д. 

3. 8.3 Наличие оборудованных игровых центров (зон) 

для формирования навыков самообслуживания и 

использования бытовых предметов для 

воспитанников от 0 года до 3 лет 

3. 8.4 Наличие оборудованных центров (зон) 

литературно-художественного развития для 

воспитанников от 0 года до 3 лет 

3. 8.5 Наличие оборудованных центров (зон) 

двигательной активности для воспитанников от 0 до 3 

лет 

3. 8.6 Наличие оборудованных центров (зон) 

сенсорного и психомоторного развития для 

воспитанников от 0 до 3 лет 

3. 8.7 Наличие оборудованных центров (зон) 

художественно-эстетического развития для 

воспитанников от 0 до 3 лет 

3. 9. Наличие оборудования для организации 

видеоконференцсвязи 

3. 10. Наличие оборудования для видеофиксации 

образовательной деятельности с целью организации 

методической работы по обеспечению 

видов 

детской 

деятельности, их 

интеграция и учет 

этнокультурной 

ситуации развития 

детей в целях 

повышения 

эффективности 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

развития 

воспитанников, а 

также для 

проведения 

коррекционной, 

реабилитационной 

работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами. 
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профессионального роста педагогов 

3. 11,1 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего физическое 

развитие воспитанников от 3 до 7 лет: спортивный зал 

3. 11,3 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего физическое 

развитие воспитанников от 3 до 7 лет: центры 

двигательной активности в рекреационных 

помещениях ОО 

3. 11,4 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего физическое 

развитие воспитанников от 3 до 7 лет: центры 

лечебной физкультуры 

3. 11,5 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего социально-

коммуникативное развитие воспитанников от 3 до 7 

лет: центры социальной интеграции 

3. 11,7 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего 

познавательное развитие воспитанников от 3 до 7 лет: 

исследовательские лаборатории (в том числе с 

интерактивным сопровождением 

3. 11,8 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего 

познавательное развитие воспитанников от 3 до 7 лет: 

экоцентры 

3. 11.10 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего 

познавательное развитие воспитанников от 3 до 7 лет: 

инженерно - технические центры 

3. 11.11.Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего 

познавательное развитие воспитанников от 3 до 7 лет: 
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студии конструирования и моделирования 

3. 11.13 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего речевое 

развитие воспитанников от 3 до 7 лет: театральные 

студии 

3. 11.15 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего речевое 

развитие воспитанников от 3 до 7 лет: театры под 

открытым небом (на территории ОО 

3. 11.16 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего речевое 

развитие воспитанников от 3 до 7 лет: детские 

типографии 

3. 11.17 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего речевое 

развитие воспитанников от 3 до 7 лет: студии 

речевого творчества 

3. 11.18 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего 

художественно - эстетическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: художественно - 

экспозиционные холлы 

3. 11.19 Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего 

художественно - эстетическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: мастерские 

(художественные, гончарные) 

3. 11.20. Наличие оборудованного пространства 

свободного доступа, обеспечивающего 

художественно - эстетическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: студии эстетической 

направленности (песочной анимации, детской 

мультипликации, детского дизайна 
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3. 13. Наличие в ДОО специально оборудованного 

пространства (Ресурсные центры), обеспечивающего 

коррекционную, реабилитационную работу, 

социальную адаптацию и деятельность по 

профилактике нарушений развития детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Критерий 4. 

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий 

реализации ОП 

ДОО 

4. 6. Наличие воспитанников, пользующихся 

дополнительными НЕ образовательными услугами 

(например, медицинскими) 

4. 12. Наличие автоматизированной системы контроля 

доступа 

 Оснащение и 

благоустройство 

ДОУ в соответствии 

с требованиями 

безопасности и 

комфортности, 

установленными 

действующими 

СанПиН и 

правилами пожарной 

безопасности, 

развитие 

материально-

технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий 

для возможности 

получения 

образовательных 

Условия пребывания 

детей в ДОУ 

соответствуют 

требованиям 

СанПин. Групповые, 

спальные, 

вспомогательные 

помещения ДОУ 

светлые, чистые, 

уютные. 

 

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий реализации 

ОП ДОО (установка 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа). 

 

 

 

Разработанная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 



 85 

услуг в учреждении 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

для детей с ОВЗ. 

Критерий 5. 

Создание 

финансовых 

условий 

реализации ОП 

ДОО 

5. 1 Доля фонда оплаты труда педагогических 

работников в общем фонде оплаты труда организации 

5.3 Доля фонда стимулирования труда в общем фонде 

оплаты труда организации 

5. 6 Доля педагогических работников 

образовательной организации, с которыми заключены 

«эффективные контракты», от общей численности 

педагогических работников 

 Повышение 

эффективности 

экономической 

деятельности 

организации. 

 

Заключение 

«эффективных 

контрактов» с 

педагогическими 

работниками ДОО. 

Финансирование 

учредителем 

Критерий 6. 

Результативность 

реализации ОП 

ДОО 

6.1 Доля воспитанников - участников конкурсов всех 

уровней, проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти всех уровней и 

подведомственными им организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом 

6. 2.2 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися (воспитанниками) в очных и заочных 

(дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и 

др., проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти регионального уровня и 

подведомственными им организациями, в том числе 

образовательными 

6. 2.3 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися (воспитанниками)  в очных и заочных 

(дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, 

 Совершенствование 

системы выявления, 

развития 

талантливых детей. 

 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

 

Организация опроса 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников на 

сайте 

образовательной 

организации по 

Активное участие 

воспитанников 

совместно с 

воспитателями в 

конкурсных 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

федерального 

уровней. 

 

Организация и 

проведение 

самообследования 

ДОУ с привлечение 

родительской 

общественности и 
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спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и 

др., проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти федерального уровня, 

подведомственными им организациями 

6.4.1 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных качеством 

оказываемых услуг по присмотру и уходу (с 

размещением способов выявления степени 

удовлетворенности и его результатов на сайте 

образовательной организации, при условии 

репрезентативности 

6.4.2 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных качеством 

оказываемых образовательных услуг (с размещением 

способов выявления степени удовлетворенности и его 

результатов на сайте образовательной организации, 

при условии репрезентативности 

вопросам 

удовлетворенности 

качеством 

оказываемых услуг 

по присмотру и 

уходу. 

 

Вовлечение 

родителей в систему 

государственно-

общественного 

управления ДОУ. 

 

 

социальных 

партнеров. 

Критерий 7. 

Повышение 

открытости, 

демократизация 

управления 

образовательной 

организацией ДОО 

7. 6.Участие ОО в реализации программ и проектов 

муниципального, регионального, федерального и 

международного уровней 

7.7.Наличие действующей программы развития (при 

наличии реализованных в течение года мероприятий 

программы с размещением отчета об их реализации 

на сайте 

7.9.Наличие родителей обучающихся организации - 

общественных наблюдателей за процедурами оценки 

качества 

7.10.Участие ДОО в федеральных грантовых 

программах 

 Информационное 

сопровождение 

независимой 

системы оценки 

качества работы 

ДОУ. 

 

 

Активное участие 

ДОО в реализации 

программ и проектов 

различных уровней,  

в федеральных 

грантовых 

программах. 

 

Размещение полной 

и актуальной 

информации о 

функционировании 

независимой 

системы оценки 

качества работы 

ДОУ и результатах 

этой оценки на 

официальном сайте. 
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Разработка 

программы развития 

ДОО. 

 

 

Выполнение 

программы развития 

ДОО. 
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Приложение №22 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МБОУ Шишовская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Обеспечение 

соответствия содержания и 

организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС 

ДО 

1.6.4 Количество программ 

дополнительного 

образования технической 

направленности, 

реализуемых средствами 

ДОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

 разработка программы 

дополнительного 

образования  «Юный 

техник» 

увеличение программ 

дополнительного 

образования «Юный 

техник»  

 1.7. Количество программ 

дополнительного 

образования, реализуемых 

в сетевой форме и не 

прописанных в рамках 

части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

 заключение договора с 

МКУК «Центр культуры 

и информации 

Шишовского сельского 

поселения» о реализации  

программ 

дополнительного 

образования на базе 

детского сада 

реализация  программ 

дополнительного 

образования на базе 

детского сада 

специалистами МКУК 

«Центр культуры и 

информации 

Шишовского сельского 

поселения» 

Критерий 2. Создание 2.6. Доля педагогических  составление графика увеличение количества 
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кадровых условий реализации 

ООП ДО 

работников (без внешних 

совместителей), имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности 

педагогических работников 

прохождения аттестации 

педагогических 

работников 

педагогических 

работников, имеющих  

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

2.15. Численность 

педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

муниципального этапа 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

 стимулировать педагогов 

на участие в очных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

смотров, проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

 

повышение количества  

учителей, принявших 

участие в  конкурсах 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

смотров, проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

муниципального уровня 

и подведомственными 

им организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

 

 2.20. Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике реализации 

ФГОС ДО, организованных 

и проведенных 

образовательной 

 включить в план работы 

проведение 

межмуниципального 

семинара по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО 

 проведение 

межмуниципального 

семинара по 

проблематике 

реализации ФГОС ДО 
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организацией на 

межмуниципальном и 

региональном уровне 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП ДО 

3.10. Наличие 

оборудования для 

видеофиксации 

образовательной 

деятельности с целью 

организации методической 

работы по обеспечению 

профессионального роста 

педагогов 

 подать заявку до 

01.09.2020 г на 

приобретение 

оборудования для 

видеофиксации  

видеофиксации 

образовательной 

деятельности с целью 

организации 

методической работы по 

обеспечению 

профессионального 

роста педагогов 

 3.11.20. Наличие 

оборудованного 

пространства свободного 

доступа, обеспечивающего 

художественно - 

эстетическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: студии эстетической 

направленности (песочной 

анимации, детской 

мультипликации, детского 

дизайна) 

 приобретение 

оборудования  для студии 

детской мультипликации,    

оборудованное 

пространство для  

студии детской 

мультипликации  

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП ДОО 

4.12. Наличие 

автоматизированной 

системы контроля доступа 

 скорректировать план-

график мероприятий  по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности ОО 

обеспечение 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа 
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Критерий 6. Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.2.3 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися 

(воспитанниками)  в очных 

и заочных (дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

федерального уровня, 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

организациями ВО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на федеральном 

уровне 

 активизировать работу с 

воспитанниками и их 

родителями по участию в 

в очных и заочных 

(дистанционных) 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 

конкурсах проектов и др., 

увеличение количества 

участников и призеров 

Критерий 7. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией ДОО 

7.7. Наличие действующей 

программы развития (при 

наличии реализованных в 

течение года мероприятий 

программы с размещением 

отчета об их реализации на 

сайте ДОО) 

 разработать программу 

развития  

реализовывать 

мероприятия программы 

развития и размещать 

отчеты об их реализации 

на сайте  
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Приложение №23 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Юдановская СОШ  
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание 

кадровых условий 

реализации ООП ДО 

2.6 Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

Выступление на РМО  

ДО 

1. Подача заявления на аттестацию 

2. Заполнение аттестационных 

таблиц 

3.Проведение мастер- классов 

Получение первой 

квалификационной 

категории 

2.8 Численность 

педагогических 

работников и 

административно-

управленческого 

персонала, прошедших 

повышение 

квалификации в 

отчетном учебном году 

Прохождение курсов по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников и 

административно-

управленческого 

персонала 

 Повышение 

компетенции педагога 

2.12 Количество 

публикаций, 

размещенных 

педагогическими 

работниками и 

административно-

Участие педагогов в 

конференциях, 

публикация работ в 

сборниках  

1.Проведение открытых ООД в 

учреждениях 

2. Методические разработки 

3. Мастер-классы, проекты 

Увеличение 

количества 

публикаций, 

педагогическими  

работниками и 

административно-
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управленческим 

персоналом в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных), 

издателями которых 

являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 

управленческим 

персоналом в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

2.14. Численность 
педагогических 

работников, имеющих 
персональные сайты 

(страницы на 
официальных сайтах) с 

регулярно обновляемой 
(не реже 2 раз в месяц) 

профессионально 
значимой информацией 

 Отчеты  

 об участии в акциях и 

конкурсах 

 проведенных открытых 

мероприятиях 

 

Обновление 

персональных сайтов 

(страниц на 

официальных сайтах) 

профессионально 

значимой 

информацией. 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП 

ДО 

3.11.4. Наличие 

оборудованного 

пространства свободного 

доступа, 

обеспечивающего 

физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: центры лечебной 

 1. Приобретение и изготовление 

следующего инвентаря для центра 

лечебной физкультуры:  мешочки с 

песком, массажные тапочки, 

экспандер, массажные коврики. 

2. Оформление  методического 

материала: 

картотека дыхательных 

Открытие центра 

лечебной физкультуры 
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физкультуры упражнений, комплексы по 

профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки, гимнастика для 

глаз, ,картотека подвижных игр, 

картотека физкультминуток, 

картотека утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна 

3.11.14. Наличие 

оборудованного 

пространства свободного 

доступа, 

обеспечивающего 

речевое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: литературные 

гостиные 

  1. Изменить оформление 

библиотечной зоны в  группе , 

добавить  уголок художественно-

творческой деятельности детей, 

который будет постоянно 

пополняться атрибутами. 

2. Обновление дидактических игр, 

домино, пазлы, лото на сказочные 

темы  

3. Разработать  алгоритм  бережного 

отношения к книге для детей 

Создание  центра 

речевого развития- 

литературная гостиная 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП 

ДОО 

4.9. Количество 

выполненных дето-дней 

 План физкультурно-

оздоровительной работы: 

 Проведение утренней 

гимнастики в различных 

формах. с элементами  

дыхательной гимнастики и 

упражнения для глаз. 

 Ежедневные прогулки  на 

свежем воздухе с подвижными 

играми и упражнениями на 

формирование основных 

движений. 

  Комфортное психо-

эмоциональное состояние 

ребёнка, создание в группе 

Увеличатся дето-дни 

за учебный год 
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 безконфликтных  и 

 безопасных условий для 

каждого. 

  Работа с родителями. 

 Ежедневные беседы о 

состоянии ребёнка. Приём в 

группу только здоровых детей. 

Консультации для родителей о 

том, как правильно по погоде 

одевать детей . Какие меры 

профилактики ОРВИ  и ОРЗ 

проводить дома. 

 Закаливающие мероприятия. 

Проводятся постепенно, 

осторожно, чтобы не навредить 

ослабленным  детям. 

 

Критерий 6. 

Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.1. Численность 

обучающихся - 

участников конкурсов 

всех уровней, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

всех уровней и 

подведомственными им 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников народного 

образования и науки РФ 

Участие в конкурсах По возможности участвовать в 

предлагаемых конкурсах 

регионального, федерального 

уровней. 

Увеличение 

количества 

воспитанников - 

участников конкурсов 

регионального, 

федерального уровней 
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Приложение №24 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности образовательных организаций Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

МБОУ Ясенковская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 2. Создание 

кадровых условий 

реализации ООП ДО 

2.12. Размещение  

публикаций, 
педагогическими  
работниками и 

административно-
управленческим 

персоналом в 
официальных изданиях 

по профилю 
педагогической 

деятельности (в т.ч. в 
электронных) 

 1. Открытые мероприятия  по 

календарному плану 

2. Методические разработки 

3. Мастер-классы, проекты  

Увеличение 

количества 

публикаций, 

педагогическими  

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в 

официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

2.16. Численность 
педагогических 

работников, 
являющихся 
лауреатами и 

победителями 
регионального этапа 

очных конкурсов 

  Работа в методических 

объединениях, творческих или  

проблемных группах (детского сада и 

муниципального уровней). 

 Инновационная деятельность 

педагога. 

 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, мастер-

Увеличение 

количества 

участников конкурсов 

регионального уровня. 
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профессионального 

мастерства, смотров, 
фестивалей, 

проводимых органами 
законодательной и 

исполнительной власти 
регионального уровня и 

подведомственными им 
организациями, в том 

числе 
образовательными 

организациями ДПО, 
профессиональными 
образовательными 

организациями, 
Профсоюзом 

работников народного 
образования и науки 

РФ на региональном 
уровне 

класса, форумах, фестивалях и т.п. 

 Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта. 

 

2.22. Увеличения 
количества 

педагогических 
работников, состоящих 

в профессиональных 
сетевых сообществах 

 Зарегистрироваться на сайтах 

http://www.kindereducation.com/ 

http://nsportal.ru 

http://detsadd.narod.ru/ 

 

Вступление 

педагогических 

работников, 

состоящих в 

профессиональных 

сетевых сообществах 

Критерий 3. Создание 

материально-технических 

условий реализации ООП 

ДО 

3.11.4. Оборудование  

пространства 

свободного доступа, 

обеспечивающего 

физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: центры лечебной 

физкультуры 

 1. Составить план  спланированной 

системы работы по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

2. Оформление  методического 

материала: 

картотека физкультминуток, картотека 

дыхательных упражнений, комплексы по 

профилактике плоскостопия и 

Разработка плана, 

значительное 

сокращение детей 

с I группой здоровья  

http://www.kindereducation.com/
http://det-sad89.ru/nsportal.ru
http://detsadd.narod.ru/
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нарушения осанки, гимнастика для глаз, 

картотека подвижных игр. 

 

3.11.10. Наличие 

оборудованного 

пространства 

свободного доступа, 

обеспечивающего 

познавательное развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: инженерно - 

технические центры 

Выступление на 

районном семинаре 

Оформление центра инженерно-

технического творчества, который будет 

постоянно пополняться оборудованием. 

 

Создание  центра 

инженерно-

технического 

направления 

3.11.15. Оборудование  

пространства 

свободного доступа, 

обеспечивающего  

театральное  развитие 

воспитанников от 3 до 7 

лет: театр под открытым 

небом 

 Выступление на 

районном семинаре 

Оформление  театрального уголка. 

Творческий подход педагогов в 

построении и обогащении 

образовательного пространства 

дошкольного учреждения с учетом 

возрастных особенностей детей. 

В зависимости от интересов детей, их 

возраста и воспитательных задач, при 

оформлении театрального уголка, 

используется все пространство группы, и 

место использования материалов не 

должно быть замкнуто местом его 

расположения, т.е., используется 

принцип мобильности. 

Оформление  

театрального уголка. 

Критерий 4. Создание 

безопасных и комфортных 

условий реализации ОП 

ДОО 

4.9. Увеличение дето-

дней за учебный год 

 План физкультурно-оздоровительной 

работы: 

- Проведение утренней гимнастики в 

различных формах. Так же  на зарядке с 

детьми выполняем дыхательные 

упражнения и упражнения для глаз. 

- Ежедневные прогулки на свежем 

Увеличение дето-дней  

за учебный год 
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воздухе с подвижными играми и 

упражнениями на формирование 

основных движений.   

- Комфортное психо-эмоциональное 

состояние ребёнка, в группе  создать 

безконфликтные  и  безопасные условия 

для каждого. 

- Работа с родителями.  Ежедневные 

беседы о состоянии ребёнка. Приём в 

группу только здоровых детей. 

Консультации для родителей о том, как 

правильно по погоде одевать детей. 

Какие меры профилактики ОРВИ и ОРЗ 

проводить дома. 

Закаливающие мероприятия. Проводятся 

постепенно, осторожно, чтобы не 

навредить ослабленным детям. 

Критерий 6. 

Результативность 

реализации ОП ДОО 

6.1. Увеличение 

количества 

воспитанников - 

участников конкурсов 

всех уровней, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

всех уровней и 

подведомственными им 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников народного 

образования и науки РФ 

Участие в конкурсах По возможности участвовать в 

предлагаемых конкурсах регионального, 

федерального уровней. 

Увеличение 

количества 

воспитанников - 

участников конкурсов 

регионального, 

федерального уровней 
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Приложение №25 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Анновская ООШ 

 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.3.1 Численность 

обучающихся, принявших 

участие в предметных 

олимпиадах школьников (в 

заочном и очном этапах) 

согласно перечню 

олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ  

 

1.5.1 Наличие участников 

региональной 

дистанционной олимпиады 

для обучающихся 3-4 

классов 

 

1.6.3 Участие в 

региональной 

дистанционной олимпиаде 

5-6 классов по квоте 

региона 

 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных, и других 

массовых мероприятиях 

 

Увеличение количества 

участников олимпиад. 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

2.1.1 Доля курсов 

внеурочной деятельности 

Реализация системы 

итоговых массовых 

Наличие кружков, 

секций, спортивных 

Наличие программ 

художественной 
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деятельности по духовно-нравственному 

направлению, в общем 

количестве курсов на 

уровне начального общего  

 

2.1.2 Доля курсов 

внеурочной деятельности 

по социальному 

направлению, в общем 

количестве курсов на 

уровне начального общего 

образования 

образования  

 

2.1.3 Доля курсов 

внеурочной деятельности 

по общеинтелектуальному 

направлению, в общем 

количестве курсов на 

уровне начального общего 

образования 

 

2.1.4 Доля курсов 

внеурочной деятельности 

по общекультурному 

направлению, в общем 

количестве курсов на 

уровне начального общего 

образования 

 

2.1.5 Доля курсов 

внеурочной деятельности 

по спортивно-

мероприятий с 

учащимися (олимпиад, 

соревнований, 

конкурсов, форумов, 

фестивалей, 

конференций, 

региональных проектов) 

 

Участие в проведении 

организационно-

массовых мероприятий 

для выявления и 

развития одаренных 

детей 

 

секций, творческих 

коллективов (наличие 

дискуссионных клубов, 

работа в малых группах 

обучающихся) 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

Предоставлять на сайт 

ОУ анализ 

результативности, 

эффективности и 

качества деятельности по 

развитию творческих 

способностей и 

интересов обучающихся.  

 

Улучшить качество 

условий и процессов 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся 

 

Реализация мероприятий 

по выявлению и 

развитию молодых 

талантов 

направленности 

 

Наличие программ 

общекультурной 

направленности 

 

Наличие программ 

краеведческой 

направленности 

 

Наличие программ 

социально- 

педагогической 

направленности 

 

Наличие программ 

технической 

направленности 

 

Наличие программ 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

 

Наличие программ 

естественно-научной 

направленности 

 

Наличие 

дополнительных 

(авторских) 

образовательных 

программ 
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оздоровительному 

направлению, в общем 

количестве курсов на 

уровне начального общего 

образования 

 

Наличие программ по 

подготовке детей к 

школе 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

3.11. Сформированность 

современной 

образовательной среды для 

реализации ФГОС, 

выраженная в наличии 

школьной фотостудии  

 

3.12. Количество курсов 

(учебных курсов, 

метапредметных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности), при 

реализации которых 

используется школьная 

фотостудия 

 Организовать работу 

школьной фотостудии 

Наличие кружков, 

секций, спортивных 

секций, творческих 

коллективов (наличие 

дискуссионных клубов, 

работа в малых группах 

обучающихся) 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4.14.3 Наличие договоров о 

реализации плана 

внеурочной деятельности 

основной образовательной 

программы ООО в сетевой 

форме  

 Заключить договора о 

реализации плана 

внеурочной 

деятельности основной 

образовательной 

программы ООО в 

сетевой форме с МБОУ 

Хреновская СОШ № 1 

Наличие договоров о 

реализации плана 

внеурочной 

деятельности основной 

образовательной 

программы ООО в 

сетевой форме  

 

 4.14.4 Наличие договоров о 

реализации учебного плана 

основной образовательной 

программы ООО в сетевой 

форме  

 Наличие договоров о 

реализации учебного 

плана основной 

образовательной 

программы ООО в 

Наличие договоров о 

реализации учебного 

плана основной 

образовательной 

программы ООО в 
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 сетевой форме с МКОУ 

Семено-

Александровская СОШ 

предмета технология 

сетевой форме  

 

Критерий 6. Эффективность 

экономической деятельности 

6.9. Доля педагогических 

работников 

образовательной 

организации, с которыми 

заключены  «эффективные 

контракты», в общей 

численности 

педагогических работников 

 

 Заключить 

«эффективные 

контракты» 

Увеличение доля 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации, с которыми 

заключены  

«эффективные 

контракты», в общей 

численности 

педагогических 

работников 
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Приложение №26 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МБОУ Бобровская СОШ №1 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

2.3 «Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах, занятых 

обучающимися на 

региональном этапе 

ВсОШ» 

Региональный этап 

ВсОШ 

 

1.Индивидуальные 

консультации для 

участников ВсОШ. 

2.Участие в 

региональном этапе 

ВсОШ 

Увеличение количества 

призовых мест в 

региональном этапе 

ВсОШ 

3.2 «Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в 

отборочном этапе 

предметных олимпиад 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

школьников Минобрнауки 

РФ» 

1. Профильные смены в 

региональном центре по 

работе с одаренными 

детьми, пансионате  

«Солнышко»  для 

подготовки 

обучающихся к 

предметным 

олимпиадам. 

2. Дистанционные курсы 

и онлайн уроки по 

подготовке к 

олимпиадам. 

1. Участие в отборочных 

этапах предметных 

олимпиад, 

утвержденных перечнем. 

2. Участие обучающихся 

в заочных,  

дистанционных и онлайн 

курсах по подготовке к 

предметным 

олимпиадам. 

3. Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками олимпиад. 

Увеличение количества 

призовых мест, занятых 

обучающимися в 

отборочных этапах 

предметных олимпиад 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

Минобрнауки РФ. 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

1.3 «Количество курсов 

внеурочной деятельности 

Научно - практические 

конференции, квесты, 

Увеличение количества 

краткосрочных курсов 

Увеличение количества 

курсов  
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деятельности по общеинтелектуальному 

направлению на уровне 

начального общего 

образования» 

круглые столы, дебаты (8-17 часов) по 

направлениям НОО. 

4.3 «Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в научно - 

практических 

конференциях 

всероссийского уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения.» 

Финансирование 

участников 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

конференций. 

Увеличение количества 

призовых мест 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

10 «Количество курсов, при 

реализации которых 

используется школьное 

телевидение» 

Обновление материально 

- технических ресурсов 

Введение в учебный 

план метапредметных 

курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности для НОО, 

при реализации которых 

используется школьное 

телевидение 

Увеличение количества 

курсов за счет НОО 

14 ««Количество курсов, 

при реализации которых 

используется музыкальная 

студия» 

Обновление материально 

- технических ресурсов 

Введение в учебный 

план курсов внеурочной 

деятельности для НОО, 

при реализации которых 

используется 

музыкальная студия 

Увеличение количества 

курсов за счет НОО 
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Приложение №27 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МБОУ Бобровская СОШ №2 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

2.1 Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах, занятых 

обучающимися на 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Олимпиады, конкурсы Предметные недели, 

олимпиады, конкурсы 

Увеличение призовых 

мест 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

4.1 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в научно-

практических 

конференциях 

муниципального уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

Мероприятия 

муниципального уровня 

Увеличение количества 

часов на проектно-

исследовательскую, 

творческую деятельность 

Увеличение   призовых  

мест  
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образовательными 

организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

3.2 Реализация 

образовательных программ 

на основе дистанционного 

обучения: ОО является 

потребителем услуг 

дистанционного обучения 

Вебинары, семинары Подготовка нормативной 

базы, курсы повышения 

квалификации учителей 

Обучение с элементами 

дистанционных 

технологий 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4 Периодичность 

обновления информации на 

школьном сайте 

Информированность о 

деятельности школы 

Обновление школьного 

сайта 

Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, 

родителей) 

1 Численность 

обучающихся, охваченных 

оздоровительным отдыхом 

в пришкольных лагерях 

 Организация 

оздоровительного 

отдыха 

Увеличение численности 

обучающихся, 

охваченных 

оздоровительным 

отдыхом 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

10 Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Открытые уроки, 

образовательные 

события, конкурсы 

профессионального 

мастерства, обмен 

опытом 

Увеличение численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 
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Приложение №28 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А В Гордеева 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

2.3 Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах, занятых 

обучающимися на 

региональном этапе ВсОШ 

Региональный этап 

ВсОШ 

 

Подготовка участников 

ВсОШ. 

 

Увеличение количества 

призовых мест в 

региональном этапе 

ВсОШ 

3.2 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в 

отборочном этапе 

предметных олимпиад 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

школьников Минобрнауки 

РФ 

 Участие в отборочных 

этапах предметных 

олимпиад, 

утвержденных перечнем. 

Подготовка 

обучающихся к 

предметным 

олимпиадам. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций. 

Увеличение количества 

призовых мест, занятых 

обучающимися в 

отборочных этапах 

предметных олимпиад 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

Минобрнауки РФ. 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

1.3 Количество курсов 

внеурочной деятельности 

по общеинтелектуальному 

направлению на уровне 

начального общего 

образования 

Научно - практические 

конференции, квесты, 

круглые столы, дебаты 

Увеличение количества 

курсов. 

Увеличение количества 

курсов  
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4.3 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в научно - 

практических 

конференциях 

всероссийского уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения. 

 Подготовка участников 

конференций. 

Увеличение количества 

призовых мест 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

10 Количество курсов, при 

реализации которых 

используется школьное 

телевидение 

 Введение в учебный 

план метапредметных 

курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности для НОО, 

при реализации которых 

используется школьное 

телевидение 

Увеличение количества 

курсов 
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Приложение №29 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.7.6  

Наличие нелинейного 

расписания 

 

 Составление 

нелинейного расписания 

Наличие нелинейного 

расписания. 

Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность каждому 

ученику достичь 

установленных ФГОС 

результатов. 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.7. 

Численность обучающихся, 

трудоустроенных в 

каникулярное время (с 14 

до 18 лет) 

 

  

Трудоустройство 

обучающихся в 

каникулярное время 

Увеличение численности 

обучающихся, 

трудоустроенных в 

каникулярное время 

всравнении с 

предыдущим годом 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

3.15. 

Наличие технических 

условий для проведения 

МИУД (скорость Интернет, 

IP-камеры, настроенные в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями) 

 Создание технических 

условий для проведения 

МИУД (скорость 

Интернет, IP-камеры, 

настроенные в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями) 

Участие обучающихся 

ОО в МИУД 
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Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4.14.4 

Наличие договоров о 

реализации учебного плана 

основной образовательной 

программы ООО в сетевой 

форме  

 Заключение договора о 

реализации учебного 

плана основной 

образовательной 

программы ООО в 

сетевой форме 

(образовательная область 

технология) 

Наличие договора 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, 

родителей) 

5.6. 

Организация физической 

охраны образовательного 

учреждения и его 

территории 

 Заключение контракт с 

ЧОП на  

организацию физической 

охраны 

образовательного 

учреждения и его 

территории 

Организация физической 

охраны 

образовательного 

учреждения и его 

территории.  

Повышение 

безопасности ОО  

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

7.21. 

Наличие педагогических 

работников, прошедших 

курсы тьюторов 

  Обеспечение   

прохождение курсов 

тьюторов  педагогами 

школы 

Наличие педагогических 

работников, прошедших 

курсы тьюторов  

Успешное включении 

ребенка с ОВЗ в среду 

ОО 
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Приложение №30 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МБОУ Коршевская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

2.3. Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах, занятых 

обучающимися на 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2.4. Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах, занятых 

обучающимися на 

заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

6.3.Участие в региональной 

дистанционной олимпиаде 5-

6 классов по квоте региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка дорожной 

карты по работе с 

одаренными детьми 

Участие в онлайн – 

олимпиадах по 

предметам учебного 

плана согласно перечню 

олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ 

 

 

 

 

Проведение 

внутришкольных 

олимпиад 5-6 классов, с 

целью повышения 

уровня подготовки 

учащихся к 

региональной 

дистанционной 

олимпиаде 

Повышение уровня 

обученности и качества 

знаний учащихся за 

рамками учебного плана. 

Увеличение количества 

участников и призеров. 
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Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

14.2 Наличие договоров о 

реализации учебного плана 

основной образовательной 

программы ООО в сетевой 

форме 

 Разработка учебного 

плана основной 

образовательной 

программы ОО в сетевой 

форме со школами - 

коучами  

Заключение договора о 

реализации учебного 

плана основной 

образовательной 

программы в сетевой 

форме 

Наличие договоров о 

реализации учебного 

плана основной 

образовательной 

программы ООО в 

сетевой форме 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

5. Численность учителей – 

победителей конкурса по 

отбору лучших учителей 

образовательных 

учреждений для денежного 

поощрения за высокие 

достижения в 

педагогической 

деятельности в рамках 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование». 

6.1. Численность 

педработников, являющихся 

лауреатами и победителями 

муниципального этапа 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства 

 

 

 

Создать рабочие группы 

по подготовке к участию 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

смотрах. 

 

Улучшение качества 

подготовки конкурсных 

материалов и педагогов. 

Увеличение численности 

педработников, 

являющихся лауреатами 

и победителями 

конкурсов. 
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Приложение №31 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Липовская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. 

Результативность 

учебной деятельности 

1.5.3 Участие в региональной 

дистанционной олимпиаде 3-4 классов по 

квоте региона 

1.5.4 Наличие победителей и/или 

призеров региональной дистанционной 

олимпиады для обучающихся 3-4 классов 

на региональном уровне 

 

 

 

 

 

 Создание эффективной 

системы работы с 

одаренными детьми. 

Организация 

качественной 

подготовки учащихся, 

показавших высокие 

результаты обучения, к 

участию в 

муниципальных и 

региональных турах 

олимпиад и конкурсов. 

Наличие победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий 2. 

Результативность 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

2.43 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в научно- практических 

конференциях всероссийского уровня, 

отражающих результативность 

внеурочной деятельности по предметам 

обучения, проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти и подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО и 

 Создание условий для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся. 

Обеспечить участие 

обучающихся в 

различных мероприятиях 

районного, областного 

уровней. 

 

Условия для выявления 

и развития способностей 

всех видов у учащихся в 

ОО, содействие в их 

успешной социализации. 

Призовых места. 
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ДПО, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ 

 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

отношениях 

3.11.Сформированность современной 

образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии школьной 

фотостудии 

3.12.Количество курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

школьная фотостудия 

3.13.Сформированность современной 

образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии школьной 

музыкальной студии 

3.14.Количество курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

музыкальная студия 

 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

комфортности 

пребывания в 

учреждении. Обновление 

материально-

технической базы. 

 Развитие 

инфраструктуры ОО для 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Сформированность 

современной 

образовательной среды. 

Критерий 4. 

Повышение 

открытости, 

демократизация 

управления 

образовательной 

организацией 

4.11.Наличие электронного 

документооборота при отсутствии 

дублирования на бумажном носителе 

(наличие действующего электронного 

дневника, электронного журнала и 

электронной учительской) 

4.14.1 Наличие договоров о реализации 

плана внеурочной деятельности основной 

образовательной программы НОО в 

сетевой форме 

4.14.2 Наличие договоров о реализации 

учебного плана основной 

 Совершенствование 

электронного 

документооборота 

 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

другими 

образовательными 

организациями, 

организациями 

дополнительного 

образования по 

Создание системы 

партнерских отношений 

для расширения спектра 

образовательных услуг, 

социализации и 

социально-трудовой 

адаптации детей, 

подростков, молодежи. 

 

 

 

Расширение социального 
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образовательной программы НОО в 

сетевой форме 

4.14.3 Наличие договоров о реализации 

плана внеурочной деятельности основной 

образовательной программы ООО в 

сетевой форме 

4.14.4 Наличие договоров о реализации 

учебного плана основной 

образовательной программы ООО в 

сетевой форме 

реализации ООП и плана 

внеурочной 

деятельности школы. 

 

 

 

партнерства школы с 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта. 

 

 

Критерий 7. 

Обеспечение ОО 

квалифицированными 

кадрами 

7. 8. Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников 

7. 10. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию, в общей численности 

педагогических работников 

7.12 Доля педагогических работников, 

имеющих публикации в официальных 

изданиях по профилю педагогической 

деятельности (в том числе электронных), 

учредителями которых являются 

образовательные организации ВПО, 

ДПО, органы управления образованием и 

подведомственные им организации, 

профсоюз, в общей численности 

педагогических работников 

7. 14. Наличие педагогических 

работников, состоящих в предметных 

ассоциациях регионального и 

федерального уровня 

7.19. Наличие педагогических 

работников, прошедших повышение 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы в 

условиях реализации 

ФГОС, в том числе по 

проблемам управления 

качеством образования 

по предметным 

областям. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников на основе 

результатов диагностики 

профессиональных 

затруднений и 

государственной 

итоговой аттестации по 

предметам через разные 

формы повышения 

квалификации. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

Готовность педагогов к 

решению актуальных 

задач повышения 

качества образования. 

 

Повышение потенциала 

для самообразования и 

саморазвития. 

Возможность для 

дальнейшего успешного 

и динамичного 

профессионального 

роста. 

 

Повышения числа 

педагогов, публикующих 

свои материалы по 

профилю 
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квалификации в отчетном учебном году 

по проблемам использования 

педагогических технологий 

деятельностного типа 

7.21. Наличие педагогических 

работников, прошедших курсы тьюторов 

 

 

Организационно-

методическое 

сопровождение работы 

творческих групп 

учителей по актуальным 

вопросам образования. 

 

Участие педагогов 

школы в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях 

педагогических идей. 

педагогической 

деятельности в 

официальных изданиях. 

 

 



 118 

Приложение №32 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Мечётская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

6.1 Наличие участников 

региональной 

дистанционной олимпиады 

для обучающихся 5-6 

классов 

6.2 Наличие победителей 

и/или призеров 

региональной 

дистанционной олимпиады 

для обучающихся 5-6 

классов на муниципальном 

уровне 

Организация и 

афиширование 

олимпиадного движения, 

конкурсов, конференций, 

проектно-

исследовательской 

деятельности на уровне 

МО 

Организация 

качественной 

подготовки учащихся, 

показавших высокие 

результаты обучения, к 

участию в 

муниципальных и 

региональных турах 

олимпиад и конкурсов 

Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в массовых 

всероссийских и 

международных 

предметных 

развивающих конкурсах 

 

Наличие участников, 

победителей и/или 

призеров региональной 

дистанционной 

олимпиады для 

обучающихся 5-6 

классов на 

муниципальном уровне. 

Повышение престижа 

образования, 

формирование 

положительной 

мотивации к участию в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференций учащихся 

Создание условий для 

выявления и развития 

интереса к школьным 

предметам 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

3. Наличие отвечающего 

требованиям к структуре и 

содержанию, доступного 

 Повышение качества 

содержания 

информации, 

- наличие отчета о 

самообследовании, 

- соответствие  сайта  
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организацией для всеобщего 

ознакомления отчета о 

результатах 

самообследования (в том 

числе размещённого на 

официальном сайте ОО) о 

деятельности по итогам 

учебного года 

4. Периодичность 

обновления информации на 

школьном сайте 

актуализация 

деятельности 

учреждения  на 

официальном сайте в 

сети интернет в 

соответствии с 

законодательством 

учреждения  требования  

нормативно-правовых  

документов 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, 

родителей) 

  Консультации для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей)  по 

особенностям 

взаимодействия с 

учащимися с  

девиантным  

поведением, с ОВЗ 

Обеспечение безопасных 

условий: 

- систематический

 осмотр

 территории и 

помещений учреждения 

с целью создания 

безопасной среды;  

- своевременное 

проведение 

инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей; 

- обучение работников 

- повышение уровня 

комфортности 

участников 

образовательных 

отношений 

- реализация  

индивидуальных  

педагогических  

маршрутов 

 

- безопасные и 

комфортные условия для 

обучающихся на 

территории учреждения;    

- отсутствие 

предписаний надзорных 

органов; 

-отсутствие  случаев 

травматизма 
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оказанию первой 

неотложной помощи; 

- строгое соблюдение 

работниками санитарных 

норм и правил, правил 

охраны труда, пожарной 

и антитеррористической 

безопасности; 

- периодические 

медицинские осмотры 

работников учреждения. 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

  Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
педагогической 

компетентности 

- посещение 
методических 
объединений, 

семинаров, 

консультаций; 

- открытые просмотры, 

- смотры, конкурсы 

внутри ДОУ; 

- курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

- сертификация 

педагогов 

-   участие  педагогов 

учреждения в  

реализации  сетевых  

проектов  различного 

уровня. 
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Приложение №33 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Никольская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

6.4. Наличие победителей 

и/или призеров 

региональной 

дистанционной олимпиады 

для обучающихся 5 - 6 

классов на региональном 

уровне 

 Организация 

качественной 

подготовки учащихся, 

показавших высокие 

результаты обучения, к 

участию в 

муниципальных и 

региональных турах 

олимпиад и конкурсов 

Увеличение количества 

учащихся, принявших 

участие в школьном, 

муниципальном, 

региональном и 

заключительном этапе 

ВОШ. 

 

 7.7. Реализация учебного 

плана в формах, отличных 

от классно-урочной 

 Организация реализации 

учебного плана в 

формах, отличных от 

классно-урочной 

Эффективное 

использование часов 

школьного компонента 

учебного плана 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

1.1. Количество курсов 

внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному 

направлению на уровне 

начального образования 

 Организация совместной 

внеурочной 

деятельности родителей, 

педагогов, учащихся, 

социальных партнеров 

Повышение мотивации 

родительской 

общественности, 

социума, учащихся 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

8. Количество курсов 

(учебных курсов, 

метапредметных курсов, 

курсов внеурочной 

 Ведение курсов 

(учебных курсов, 

метапредметных курсов, 

курсов внеурочной 

Повышение мотивации 

родительской 

общественности, 

социума, учащихся 
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технологий в образовательных 

отношениях 

деятельности), при 

реализации которых 

используется 

робототехнический 

комплект 

деятельности), при 

реализации которых 

используется 

робототехнический 

комплект 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

14.1. Наличие договоров 

реализации плана 

внеурочной деятельности 

основной образовательной 

программы НОО в сетевой 

форме 

 Организация 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования 

(Управляющий совет, 

родительский комитет, 

совет профилактики, 

индивидуальная работа с 

родителями). 

Заключение договоров 

по реализации плана 

внеурочной 

деятельности основной 

образовательной 

программы НОО в 

сетевой форме 

Повышение мотивации 

обучения у учащихся, 

удовлетворение 

профессиональных 

потребностей 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, 

родителей) 

10. Наличие комплекса 

условий (материально-

технических, кадровых, 

организационно-

методических) для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Прохождение курсов по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

1. Создание условий для 

работы с детьми с ОВЗ  

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по вопросам  

образования 

обучающихся с ОВЗ 

через разные формы 

повышения 

квалификации 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

направлениям 

деятельности. 

Организация психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения детей с 

ОВЗ 
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Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

6.1. Численность   

педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

муниципального этапа 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

смотров, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне. 

 Участие учителей-

предметников в 

муниципальном этапе 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

смотров, проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

муниципального уровня 

и подведомственными 

им организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

Повышение 

квалификации педагогов 

по профилю их 

педагогической 

деятельности 

 14. Наличие 

педагогических 

работников, состоящих в 

предметных ассоциациях 

регионального и 

федерального уровня. 

 Участие учителей-

предметников в 

предметных ассоциациях 

регионального и 

федерального уровня. 

Повышение 

квалификации педагогов 

по профилю их 

педагогической 

деятельности 

 16. Численность 

педагогических и 

административных 

работников, имеющих  

персональные сайты 

профессиональной 

направленности (страницы 

на официальных сайтах, 

персональные 

 Создание учителями-

предметниками 

персональных сайтов 

профессиональной 

направленности (страниц 

на официальных сайтах, 

персональные 

блоги/страницы в 

социальных сетях), 

Повышение 

квалификации педагогов 

по профилю их 

педагогической 

деятельности 
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блоги/страницы в 

социальных сетях), 

обновляемые не реже 

одного раза в месяц.   

обновляемые не реже 

одного раза в месяц.   
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Приложение №34 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Октябрьская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 
Планируемый результат и его 

показатели 

Критерий 1. 

Результативность учебной 

деятельности 

1.3.1 Численность 

обучающихся, 

принявших участие в 

предметных олимпиадах 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

школьников 

Минобрнауки РФ 

 1.Увеличить 

численность 

обучающихся, 

принявших участие в 

предметных 

олимпиадах 

школьников (в заочном 

и очном этапах) 

согласно перечню 

олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ 

2.Обеспечить наличие 

участников 

региональной 

дистанционной 

олимпиады для 

обучающихся классов 

 

-наличие победителей и призеров 

Олимпиад 

Критерий 2. 

Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.3 Количество часов 

внеурочной 

деятельности по плану 

внеурочной 

деятельности в 

 Увеличить количество 

часов внеурочной 

деятельности по плану 

внеурочной 

деятельности в 

Увеличить количество часов 
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соответствии с ООП 

ООО 

соответствии с ООП 

ООО  

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных 

образовательных технологий 

в образовательных 

отношениях 

3.1.2.  Обеспечить наличие 

действующей 

беспроводной 

локальной сети 

организации, 

обеспечивающей 

свободный доступ в 

Интернет всем 

участникам 

образовательных 

отношений  

 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

  Увеличить количество 

мероприятий 

(вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов) по 

проблематике 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ОО, 

организованных и 

проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне  

 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, 

учащихся, родителей) 

  Обеспечение 

безопасных условий: 

- систематический 

осмотр территории и 

помещений учреждения 

с целью создания 

безопасной среды; 

безопасные и комфортные условия 

для обучающихся на территории 

учреждения; 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов; 

-отсутствие  случаев травматизма 
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- своевременное 

проведение 

инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей; 

- обучение работников 

оказанию первой 

неотложной помощи; 

- строгое соблюдение 

работниками 

санитарных норм и 

правил, правил охраны 

труда, пожарной и 

антитеррористической 

безопасности; 

- периодические 

медицинские осмотры 

работников 

учреждения. 

 

-Опрос родителей 

(законных 

представителей) о 

качестве 

предоставляемых 

образовательных услуг 

и услуг по обучению 

детей 

 

 

 

Составление  планов     работы 

учреждения  на  следующий  период 

(учебный  год)  в соответствии с 

полученными  результатами  опроса 

родителей (законных 

представителей) 

Критерий 6. Эффективность 

экономической деятельности 

6.9 Численность 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации, с которыми 

заключены 

 Заключение 

«эффективных 

контрактов» с 

педагогическими 

работниками 

образовательной 

Увеличение численности 

педагогических работников 

образовательной организации, с 

которыми заключены 

"эффективные контракты" 
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"эффективные 

контракты" 

организации 

Критерий 7. Обеспечение 

ОО квалифицированными 

кадрами 

7.2 Численность 

учителей, в учебной 

нагрузке которых есть 

предметы/учебные 

курсы, не 

соответствующие 

профилю среднего 

профессионального 

и/или высшего 

образования и/или 

направлению 

профессиональной 

переподготовки педагога 

 Уменьшить 

численность учителей, в 

учебной нагрузке 

которых есть 

предметы/учебные 

курсы, не 

соответствующие 

профилю среднего 

профессионального 

и/или высшего 

образования и/или 

направлению 

профессиональной 

переподготовки 

педагога  

Уменьшить численность учителей, 

в учебной нагрузке которых есть 

предметы/учебные курсы, не 

соответствующие профилю 
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Приложение №35 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Песковатская ООШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.7.1. Численность 

обучающихся 4 классов, 

принявших участие в 

процедуре ВПР по 

учебному предмету 

«Русский язык» 

1.7.2. Численность 

обучающихся 4 классов, 

принявших участие в 

процедуре ВПР по 

учебному предмету 

«Математика» 

1.7.3. Численность 

обучающихся 4 классов, 

принявших участие в 

процедуре ВПР по 

учебному предмету 

«Окружающий мир» 

 Принять участие в 

процедуре ВПР по 

предметам «Русский 

язык», «Математика», 

«Окружающий мир» в 4 

классе. 

Участие в процедуре 

ВПР 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.3. Количество часов 

внеурочной деятельности 

по плану внеурочной 

деятельности в 

 2.3. Запланировано 

увеличить количество 

часов внеурочной 

деятельности для 

Увеличить количество 

часов внеурочной 

деятельности для 

реализации ООП ООО. 
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соответствии с ООП ООО. 

2.7. Численность 

обучающихся, 

трудоустроенных в 

каникулярное время (с 14 

до 18 лет) 

реализации ООП ООО. 

2.7. Запланировано 

увеличить количество 

обучающихся, 

трудоустроенных в 

каникулярное время (с 

14 до 18 лет) 

 

Увеличить количество 

обучающихся, 

трудоустроенных в 

каникулярное время 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

3.2. Реализация 

образовательных программ 

на основе дистанционного 

обучения: ОО является 

потребителем услуг 

дистанционного обучения 

 3.2. Применять 

дистанционное 

обучение. 

Реализация 

образовательных 

программ на основе 

дистанционного 

обучения 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4.4. Периодичность 

обновления информации на 

школьном сайте 

4.11. Наличие электронного 

документооборота при 

отсутствии дублирования 

на бумажном носителе 

(наличие действующего 

электронного дневника, 

электронного журнала и 

электронной учительской) 

4.14.3. Наличие договоров о 

реализации плана 

внеурочной деятельности 

основной образовательной 

программы ООО в сетевой 

форме 

4.14.4. Наличие договоров о 

реализации учебного плана 

основной образовательной 

 4.4.Увеличить 

периодичность 

обновления информации 

на школьном сайте до 

еженедельного. 

4.11.Перейти на 

безбумажный вариант 

электронного дневника, 

электронного журнала. 

4.14.3.Заключить 

договор о сетевом 

взаимодействии о 

реализации внеурочной 

деятельности. 

4.14.4. Заключить 

договор о сетевом 

взаимодействии о 

реализации учебного 

плана основной 

образовательной 

Еженедельное 

обновление информации 

на сайте 

 

 

Наличие электронного 

документооборота 

 

 

Наличие договора 

 

 

 

 

Наличие договора 
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программы ООО в сетевой 

форме 

программы. 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

7.22.1. Количество 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

организованных и 

проведенных 

образовательной 

организацией на 

муниципальном уровне 

Запланирован семинар 

на муниципальном 

уровне «Инновации в 

экологическом 

воспитании учащихся» 

на базе школы. 

Провести семинар на 

базе школы. 
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Приложение №36 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Пчелиновская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

3.1. Численность 

обучающихся, принявших 

участие в предметных 

олимпиадах школьников 

согласно перечню 

олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ 

 Подготовка детей к 

предметным олимпиадам 

Выявление одаренных и 

талантливых детей. 

Участие в предметных 

олимпиадах школьников 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

1.5. Количество курсов 

внеурочной деятельности 

по спортивно-

оздоровительному 

направлению на уровне 

начального общего 

образования 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации педагогов 

по различным 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Повышения уровня 

квалификации педагогов 

 6.1 Участие  в научно-

практических 

конференциях 

муниципального уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения, 

Участие детей в научно-

практических 

конференциях 

Подготовка к научно-

практическим 

конференциям 

различного уровня 

Участие и получение 

призовых мест  
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проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ  

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4. Периодичность 

обновления информации на 
школьном сайте 

 1.Отчеты  

 об участии в 

акциях и 

конкурсах 

 проведенных 

открытых 

мероприятиях 

2. Изменения в 

документации 

Обновление   сайта 

школы (страниц на  

учителей на сайте 

школы) 

профессионально 

значимой информацией. 

 11. Наличие электронного 

документооборота при 
отсутствии дублирования 

на бумажном носителе 
(наличие действующего 

электронного дневника, 
электронного журнала и 
электронной учительской) 

 Обучение педагогов на 

переход на электронный 

документооборот 

 

 Повышение рейтинга 

школы 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

9. Наличие документально 

оформленной действующей 

системы сопровождения 

молодых педагогов 

(системы наставничества и 

т.п.) 

  1.Привлечение молодых 

педагогов к 

наставничеству 

2.Разработка 

методических 

рекомендаций для 

Рост молодых педагогов 

в школе 
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наставничества 

педагогов 

 10. Численность 
педагогических 
работников, имеющих 

высшую 
квалификационную 

категорию 

Выступление учителей 

на предметных  РМО, 

участие в конкурсах, 

конференциях 

1. Подача заявления на 

аттестацию 

2. Заполнение 

аттестационных таблиц 

Проведение мастер –

классов, внеклассных 

мероприятий. 

 

Получение высшей  

квалификационной 

категории  

 13. Количество публикаций 
в официальных изданиях по 
профилю педагогической 

деятельности (в т.ч. в 
электронных), издателями 

которых являются 
образовательные 

организации ВПО, ДПО, 
органы управления 

образованием и 
подведомственные им 

организации, профсоюз 

 1. Открытые 

мероприятия  по 

календарному плану 

2. Методические 

разработки 

3. Мастер-классы, 

проекты 

Увеличение количества 

публикаций, 

педагогическими  

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

 15. Увеличения количества 
педагогических 

работников, состоящих в 
профессиональных сетевых 
сообществах 

 Вступить в сетевое 

сообщество школ района 

и области 

 

 

Вступление 

педагогических 

работников, состоящих в 

профессиональных 

сетевых сообществах 

 21. Численность 

педагогических 

работников, прошедших 

курсы тьюторов 

 Повышение 

квалификационных 

курсов тьютора по 

дистанционному 

обучению 

Повышения уровня 

квалификации педагогов 
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Приложение №37 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Семено-Александровская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

Количество призовых мест 

в предметных олимпиадах, 

занятых обучающимися на 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Методическое 

сопровождение 

подготовки и проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников    

Подготовка учащихся к 

проведению 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников    

Увеличение количества 

призовых мест в 

предметных олимпиадах, 

занятых обучающимися 

на муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Количество призовых мест, 

занятых обучающимися в 

научно-практических 

конференциях 

всероссийского уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

Методическое 

сопровождение 

подготовки учащихся к  

научно-практическим 

конференциям 

всероссийского уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной 

деятельности по 

предметам обучения, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 

Работа педагогического 

коллектива к подготовке 

учащихся к  научно-

практическим 

конференциям 

всероссийского уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной 

деятельности по 

предметам обучения, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 

Увеличение количества 

призовых мест, занятых 

обучающимися в научно-

практических 

конференциях 

всероссийского уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной 

деятельности по 

предметам обучения, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 
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организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников народного 

образования и науки РФ  

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников народного 

образования и науки РФ 

организациями, в том 

числе образовательными 

организациями ВО и 

ДПО, Профсоюзом 

работников народного 

образования и науки РФ 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

Количество курсов 

(учебных курсов, 

метапредметных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности), при 

реализации которых 

используется цифровая 

лаборатория 

Методическое 

сопровождение 

подготовки (учебных 

курсов, метапредметных 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности), при 

реализации которых 

используется цифровая 

лаборатория 

Работа педколлектива по 

подготовке (учебных 

курсов, метапредметных 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности), при 

реализации которых 

используется цифровая 

лаборатория 

Увеличение количества 

курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности), при 

реализации которых 

используется цифровая 

лаборатория 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

Наличие договоров о 

реализации плана 

внеурочной деятельности 

основной образовательной 

программы НОО в сетевой 

форме 

Методическое 

сопровождение 

подготовки договоров и 

реализации плана 

внеурочной 

деятельности основной 

образовательной 

программы НОО в 

сетевой форме 

Заключение договоров и 

реализация плана 

внеурочной 

деятельности основной 

образовательной 

программы НОО в 

сетевой форме 

Заключение договоров и 

реализация плана 

внеурочной 

деятельности основной 

образовательной 

программы НОО в 

сетевой форме 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, 

родителей) 

Наличие 

автоматизированной 

системы контроля доступа 

Согласование проекта по 

установке 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа 

Разработка проекта по 

установке 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа 

Создание комфортных 

условий для участников 

образовательных 

отношений (учителей, 

учащихся, родителей), 

установка 

автоматизированной 

системы контроля 
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доступа 

Критерий 6. Эффективность 

экономической деятельности 

Объем средств, 

привлечённых ОО из 

внебюджетных источников, 

полученных от социальных 

партнёров 

Оказание помощи по 

привлечению ОО 

средств из 

внебюджетных 

источников, работа с 

социальными 

партнерами 

Работа с социальными 

партнерами по 

привлечению 

внебюджетных средств 

Увеличение объема 

средств, привлечённых 

ОО из внебюджетных 

источников, полученных 

от социальных 

партнёров до 100 тыс. 

руб. 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

Количество публикаций в 

официальных изданиях по 

профилю педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных), издателями 

которых являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 

Методическое 

сопровождение 

подготовки 

педработниками 

публикаций в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных), 

издателями которых 

являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 

Подготовка 

педработниками 

публикаций в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных), 

издателями которых 

являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 

Увеличение количества 

публикаций в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных), 

издателями которых 

являются 

образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз 
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Приложение №38 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.1. Участие в предметных 

олимпиадах школьников (в 

заочном и очном этапах) 

согласно перечню 

олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ  

1. Участие детей в 

муниципальных 

предметных олимпиадах 

1.Подготовка детей к 

предметным олимпиадам 

2. Проведение школьных 

предметных олимпиад 

1. Выявление одаренных 

и талантливых детей 

 1.2  Размещение  

публикаций, 
педагогическими  
работниками и 

административно-
управленческим 

персоналом в официальных 
изданиях по профилю 

педагогической 
деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

 1. Открытые 

мероприятия  по 

календарному плану 

2. Методические 

разработки 

3. Мастер-классы, 

проекты 

Увеличение количества 

публикаций, 

педагогическими  

работниками и 

административно-

управленческим 

персоналом в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.1. Прохождение  курсов  

по внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному 

 1.Прохождение курсов 

повышения 

квалификации педагогов 

по различным 

1. Повышения уровня 

квалификации педагогов 
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направлению, в общем 

количестве курсов на 

уровне начального общего 

образования   

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

 2.2 Участие  в научно-

практических 

конференциях 

муниципального уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ  

1. Участие детей в 

научно-практических 

олимпиадах 

1. Подготовка к научно-

практическим 

конференциям 

различного уровня 

1. Участие и получение 

призовых мест  

 2.3.  Трудоустройство 
учащихся в каникулярное 
время (с 14 до 18 лет)             

 1. 1.Привлечение детей к 

трудовому обучению 

Занятость детей в 

каникулярное время 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

3.1 Регулярно (не реже 2 
раз в месяц)  обновлять  

персональные сайты 
(страницы на 

официальных сайтах) 
профессионально 

значимой информацией. 

 1.Отчеты  

 об участии в 

акциях и 

конкурсах 

 проведенных 

открытых 

мероприятиях 

2. Изменения в 

Обновление 

персональных сайтов 

(страниц на 

официальных сайтах) 

профессионально 

значимой информацией. 
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документации 

 3.2. Увеличения 
количества 

педагогических 
работников, состоящих в 

профессиональных 
сетевых сообществах 

 1.Зарегистрироваться на 

сайте школы и вступить 

в сетевое сообщество 

школ района и области 

 

 

Вступление 

педагогических 

работников, состоящих в 

профессиональных 

сетевых сообществах 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4.1 Участие в 

профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Учитель 

года», « Педагогический 

дуэт» и другие. 

Проведение мастер-

классов, открытых 

мероприятий, публичных 

презентаций 

Получение призового 

места, повышение 

квалификации, рост 

педагогического 

мастерства 

 4.2. Проведение 

мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов) по 

проблематике реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

организованных и 

проведенных 

образовательной 

организацией на 

межмуниципальном  

уровне 

Проведение 

тематического семинара 

образовательной 

организацией на 

межмуниципальном 

уровне 

Проведение открытых 

уроков, мастер-классов, 

внеклассных 

мероприятий 

определенной тематики 

Повышение рейтинга 

школы 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, 

родителей) 

5.1. Переход на 

электронный 

документооборот при 

отсутствии                                     

дублирования на бумажном 

носителе (наличие 

действующего 

электронного дневника, 

электронного журнала и 

 1.Обучение педагогов на 

переход на электронный 

документооборот 

 

 Повышение рейтинга 

школы 
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электронной учительской)" 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

7.1. Повышение  
квалификационной 

категории  педагогических 
работников 

Выступление учителей 

на предметных  РМО, 

участие в конкурсах, 

конференциях 

1. Подача заявления на 

аттестацию 

2. Заполнение 

аттестационных таблиц 

Проведение мастер –

классов, внеклассных 

мероприятий. 

Получение первой и 

высшей  

квалификационной 

категории 

 7.2.  Прохождение курсов 

тьюторов 

 1. Повышение 

квалификационных 

курсов тьютора по 

дистанционному 

обучению 

Повышения уровня 

квалификации педагогов 

 7.3. Документальное 

оформление действующей 

системы сопровождения 

молодых педагогов 

(системы наставничества и 

т.п.) 

  1.Привлечение молодых 

педагогов к 

наставничеству 

2.Разработка 

методических 

рекомендаций для 

наставничества 

педагогов 

Рост молодых педагогов 

в школе 
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Приложение №39 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МБОУ Хреновская СОШ №1  
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.2.1 Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах, занятых 

обучающимися на 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

  

Создание необходимых 

условий для 

эффективной подготовки 

учащихся к участию во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

на школьном, 

муниципальном и 

региональном уровнях. 

Популяризация 

олимпиадного движения 

через сайт школы, 

школьную прессу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

призёров 

муниципального уровня 

до 18. 

 

 

 

1.2.2 Наличие победителей 

и/или призёров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, прошедших 

по квоте на региональный 

этап и принявших в них 

участие 

Увеличение количества 

участников 

регионального уровня до 

3. 

 

1.2.3 Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах, занятых 

обучающимися на 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Успешное участие  

 



 143 

1.3.1 Численность 

обучающихся, принявших 

участие в предметных 

олимпиадах школьников (в 

заочном и очном этапах) 

согласно перечню 

олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

Создание необходимых 

условий для 

эффективной подготовки 

учащихся к участию в 

предметных олимпиадах 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

школьников 

Минпросвещения РФ.  

Популяризация 

олимпиадного движения 

через сайт школы, 

школьную прессу. 

  

Увеличение количества 

участников до 70. 

 

1.3.2 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в 

отборочном этапе 

предметных олимпиад 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

школьников 

Минпросвещения РФ 

Успешное участие 

 

1.3.3. Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в 

заключительном этапе 

предметных олимпиад 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

школьников 

Минпросвещения РФ 

Участие 

 

1.4.4. Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в 

мероприятиях 

олимпиадного и 

конкурсного движения, 

проводимых на 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

Активизация работы с 

одаренными детьми: 

привлечение к 

активному участию 

обучающихся в 

олимпиадных   

мероприятиях, 

Участие 
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международном уровне при 

участии органов 

законодательной и/или 

исполнительной власти 

федерального уровня, 

подведомственных им 

организаций, в том числе 

организаций ВО, 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ 

фестивалях творчества, 

проводимых на 

международном уровне, 

повышение качества 

подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам через 

работу школьного НОУ 

«Эврика» 

 

1.5.3 Участие в 

региональной 

дистанционной олимпиаде 

3-4 классов по квоте  

 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

Активизация работы с 

одаренными детьми, 

индивидуальная работа с 

учащимися 

Прохождение по квоте  

 

1.6.3 Участие в 

региональной 

дистанционной олимпиаде 

3-4 классов по квоте  

 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

Активизация работы с 

одаренными детьми, 

индивидуальная работа с 

учащимися 

Прохождение по квоте  

 

8. 1. Средний балл 

результатов ОГЭ (ГИА) в 9-

х классах по математике 

Проведение пробного 

ОГЭ по математике с 

последующим анализом 

результатов 

Мониторинг качества 

преподавания и 

успеваемости учащихся 

по предмету. 

Организация 

консультаций к ОГЭ. 

Проведение пробного 

ОГЭ по математике с 

последующим анализом 

результатов. 

Увеличение среднего 

балла на ОГЭ по 

математике 

8. 14. Доля обучающихся 7 

классов, принявших 

  

 

Создание необходимых 

технических условий для 

Участие 7 классов в ВПР 

по английскому языку 
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участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету 

«Иностранный язык», в 

общей численности 

обучающихся 7 классов 

участия в ВПР по 

иностранному языку: 

приобретение гарнитур 

со встроенными 

микрофонами. 

(не менее 75%) 

9.2. Доля выпускников 11 

классов, поступивших в 

образовательные 

учреждения ВПО на 

бюджетной основе, в общей 

численности выпускников 

Профориентационная 

работа, организация 

целевых направлений на 

поступление в вузы 

Профориентационная 

работа, в том числе, с 

целью ориентирования 

учащихся на более 

доступные бюджетные 

места в вузах. 

Информирование 

учащихся и родителей о 

возможностях целевого 

направления на 

бюджетные места. 

Увеличение доли 

выпускников 11 класса, 

поступивших в 

образовательные 

учреждения ВПО на 

бюджетной основе, до 

45,2% 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.3. Количество часов 

внеурочной деятельности 

по плану внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ООП ООО 

Организация сетевого 

взаимодействия 

 

 

 

Расширение спектра 

форм внеурочной 

деятельности, 

увеличение количества 

кружков, секций и др.  

Организация сетевого 

взаимодействия 

Увеличение количества 

часов внеурочной 

деятельности по 

сравнению с прошлым 

учебным годом 

2.4.2. Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в научно-

практических 

конференциях 

регионального уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения, 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

Активизация работы с 

одаренными детьми: 

привлечение к 

активному участию 

обучающихся в   

конкурсных 

мероприятиях, 

выступлениям на 

школьной и 

муниципальной НПК, 

Увеличение количества 

победителей и призёров 

на региональном уровне 

до 2 
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проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ 

повышение качества 

подготовки 

обучающихся  через 

работу школьного НОУ 

«Эврика» 

 

2.4.3. Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в научно-

практических 

конференциях 

всероссийского уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения, 

проводимых органами 

законодательной и 

исполнительной власти и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

Активизация работы с 

одаренными детьми: 

привлечение к 

активному участию 

обучающихся в   

конкурсных 

мероприятиях, 

выступлениям на 

школьной и 

муниципальной НПК, 

повышение качества 

подготовки 

обучающихся  через 

работу школьного НОУ 

«Эврика» 

 

Участие 

 

2.6.3. Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

 

Активизация работы с 

одаренными детьми: 

привлечение к 

Участие 
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фестивалях творчества, 

спортивных соревнованиях, 

в конкурсах социальных 

проектов, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

федерального уровня, 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

организациями ВО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на федеральном 

уровне, а также 

организациями, 

определенными в качестве 

организаторов в перечне 

мероприятий по развитию 

способностей обучающихся 

Минобрнауки РФ 

активному участию 

обучающихся в   

конкурсных 

мероприятиях, 

фестивалях творчества, 

спортивных 

соревнованиях, 

конкурсов социальных 

проектов, проводимых 

на региональных, 

всероссийских уровнях, 

повышение качества 

подготовки 

обучающихся  через 

работу школьного НОУ 

«Эврика» 

 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

3.4. Доля учебных 

кабинетов, оборудованных 

АРМ: ПК (ноутбук) + 

принтер (МФУ) + 

медиапроектор 

(интерактивная доска, 

телевизор), от общего 

количества учебных 

кабинетов 

Финансирование 

 

Дооборудование 

учебных кабинетов. 

Увеличение доли 

учебных кабинетов, 

оборудованных АРМ, до 

84% 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, 

5.7. Наличие 

автоматизированной 

системы контроля доступа  

 

Финансирование 

 

 

 

Автоматизированная 

система контроля 

доступа создана в конце 

2019 года 

Поддержание 

автоматизированной 

системы контроля 

доступа в рабочем 
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родителей)  состоянии 

5. 10. Наличие комплекса 

условий (материально-

технических, кадровых, 

организационно-

методических) для 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

 

Финансирование, 

организация курсовой 

переподготовки 

 

Обеспечение комплекса 

условий (материально-

технических, кадровых, 

организационно-

методических) для 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов: 

создание доступной 

среды, введение ставок 

специалистов в штатное 

расписание, обучение 

педагогов, начинающих 

работать с детьми с ОВЗ.   

Обеспечение комплекса 

условий к 01.09.2020г. 

 

5. 11. Количество 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися (по данным 

ОВД) 

Профилактические 

рейды.  

Работа комиссии ПДН. 

 

Активизация работы 

школьного Совета по 

профилактике 

правонарушений.  

Проведение цикла 

профилактических 

мероприятий (кл.часы, 

воспитательные 

мероприятия, 

родительские собрания) 

для учащихся и 

родителей с 

приглашением 

представителей ОВД. 

Снижение количества 

правонарушений 

Критерий 6. Эффективность 

экономической деятельности 

6. 5. Доля фонда 

стимулирования труда в 

общем фонде оплаты труда 

организации 

  

 

Разработка эффективной 

модели оплаты труда 

 

Увеличение доли фонда 

стимулирования труда в 

общем фонде оплаты 

труда организации 

6. 6. Доля средств,  Сопровождение Участие в грантовых Привлечение средств из 
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привлечённых ОО из 

внебюджетных источников, 

полученных от социальных 

партнёров, в общем объеме 

финансирования 

проектов 

 

направлениях  внебюджетных 

источников, от 

социальных партнёров  

6. 9. Доля педагогических 

работников 

образовательной 

организации, с которыми 

заключены «эффективные 

контракты», в общей 

численности 

педагогических работников 

  

 

Поэтапное введение 

«эффективных 

контрактов» 

 

  

 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

7. 4. Наличие 

педагогических 

работников, имеющих 

государственные и 

отраслевые награды 

Отбор кандидатур на 

награждение. 

Ходатайство перед 

Департаментом 

образования 

 

Выдвижение на 

педсовете кандидатур на 

награждение. 

Подготовка 

характеристик и 

предоставление их в 

отдел образования 

Увеличение количества 

педагогов, имеющих 

государственные и 

отраслевые награды, до 9 

 

7. 5. Наличие учителей-

победителей конкурса по 

отбору лучших учителей 

образовательных 

учреждений для денежного 

поощрения за высокие 

достижения в 

педагогической 

деятельности в рамках 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

Организация и 

проведение публичной 

презентации участников 

конкурса. Размещение 

презентаций на сайте 

отдела образования. 

 

Оказание 

консультационной и 

методической помощи 

педагогам, выходящим 

на конкурс. Проверка 

конкурсных материалов 

 

Увеличение количества 

победителей до 12 

 

7.6.2. Наличие Организация и Оказание методической Наличие призёров   
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педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

регионального этапа очных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

смотров, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ДПО, 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на региональном 

уровне 

проведение 

муниципальных 

конкурсов (очных, 

заочных, 

дистанционных) для 

педагогов ОО 

муниципального района 

и психологической 

помощи педагогам, 

выходящим на 

региональные 

профессиональные 

конкурсы, проведение 

мастер-классов 

учителями-

победителями и 

призёрами конкурсов 

пед.мастерства 

регионального уровня 

7.7. Наличие педагогов, 

имеющих региональный 

статус «учитель-методист» 

Проведение 

консультационных 

семинаров для 

участников 

регионального конкурса 

«Учитель-методист» 

Оказание методической 

и психологической 

помощи педагогам, 

выходящим на 

региональный конкурс 

«Учитель-методист» 

Наличие педагогов, 

имеющих региональный 

статус «учитель-

методист» 

7.8. Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет в общей численности 

педагогических работников 

Создание оптимальных 

условий и разработка 

плана поддержки 

молодых специалистов 

муниципального района 

Работа в программе 

«Учитель для России», 

привлечение молодых 

специалистов в ОО через 

участие в ежегодной 

Увеличение доли 

педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет до 23% 
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«Ярмарке вакансий», 

организуемой ВГПУ 

7.10. Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности 

педагогических работников  

 

Сопровождение 

процедуры аттестации 

Сопровождение 

процедуры аттестации. 

Участие в проекте 

«Вклад в будущее» по 

развитию личностного 

потенциала участников 

образовательных 

отношений  

Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию, до 25%  

7.11 Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности 

педагогических работников 

Сопровождение 

процедуры аттестации 

Сопровождение 

процедуры аттестации. 

Участие в проекте 

«Вклад в будущее» по 

развитию личностного 

потенциала участников 

образовательных 

отношений 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, до 70% 

7.12. Доля педагогических 

работников, имеющих 

публикации в официальных 

изданиях по профилю 

педагогической 

деятельности (в том числе 

электронных), 

учредителями которых 

являются образовательные 

организации ВПО, ДПО, 

органы управления 

образованием и 

подведомственные им 

организации, профсоюз, в 

общей численности 

Проведение 

педагогических 

конференций, семинаров 

с публикацией статей по 

итогам работы 

Оказание методической 

помощи педагогам при 

работе над 

публикациями; 

увеличение предложений 

по педагогическим 

мероприятиям с 

оформлением статей 

Увеличение доли 

педработников, 

имеющих публикации в 

официальных изданиях 

по профилю 

педагогической 

деятельности, до 20% 
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педагогических работников 

7.16. Доля педагогических 

и административных 

работников, имеющих 

персональные сайты 

профессиональной 

направленности (страницы 

на официальных сайтах, 

персональные 

блоги/страницы в 

социальных сетях), 

обновляемые не реже 

одного раза в месяц, в 

общей численности 

педагогических и 

административных 

работников 

  Участие в проекте 

«Вклад в будущее» по 

развитию личностного 

потенциала участников 

образовательных 

отношений. 

Организация и 

проведение школьного 

семинара по теме 

«Создание сайта 

педагога» 

Увеличение доли 

педагогических и 

административных 

работников, имеющих 

персональные сайты 

профессиональной 

направленности 

(страницы на 

официальных сайтах, 

персональные 

блоги/страницы в 

социальных сетях), 

обновляемые не реже 

одного раза в месяц, до 

15% 

7.19. Наличие 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

отчетном учебном году по 

проблемам использования 

педагогических технологий 

деятельностного типа, в 

общей численности 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

отчетном учебном году 

Организация на базе 

Бобровского филиала 

ВЦПМ дистанционных 

курсов по проблемам 

использования 

педагогических 

технологий 

деятельностного типа 

Создание необходимых 

условий (в т.ч. 

финансовых) для 

повышения доли 

педработников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

проблематике 

использования 

педагогических 

технологий 

деятельностного типа, в 

форме стажировки 

Наличие педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации в 

отчетном учебном году 

по проблемам 

использования 

педагогических 

технологий 

деятельностного типа, в 

общей численности 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации в 

отчетном учебном году 
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(не менее 15 педагогов)  

7.20. Наличие 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

отчетном учебном году в 

форме стажировки, в общей 

численности 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

отчетном учебном году 

Организация на базе 

Бобровского филиала 

ВЦПМ курсов для 

педагогов в форме 

стажировки  

Создание необходимых 

условий (в т.ч. 

финансовых) для 

повышения доли 

педработников, 

прошедших повышение 

квалификации в форме 

стажировки 

Наличие педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации в 

отчетном учебном году в 

форме стажировки (не 

менее 1 педагога) 

7.21. Наличие 

педагогических 

работников, прошедших 

курсы тьюторов 

Организация на базе 

Бобровского филиала 

ВЦПМ дистанционных 

курсов тьюторов 

Создание необходимых 

условий (в т.ч. 

финансовых) для 

повышения доли 

педработников, 

прошедших 

переподготовку или 

курсы тьюторов 

Наличие педагогических 

работников, прошедших 

курсы тьюторов (не 

менее 3 педагогов) 
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Приложение №40 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Хреновская СОШ №2 им. Левакова 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.3.1. Численность 

обучающихся, принявших 

участие в предметных 

олимпиадах школьников 

согласно перечню 

олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ 

1.5.1. Наличие участников 

региональной 

дистанционной олимпиады 

для обучающихся 3-4 

классов 

1.6.1. Наличие участников 

региональной 

дистанционной олимпиады 

для обучающихся 5-6 

классов 

Организация и 

афиширование 

олимпиадного движения. 

конкурсов, конференций, 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях и 

муниципальном 

образовании 

Разработка заданий 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам. 

Организация 

качественной 

подготовки учащихся, 

показавших высокие 

результаты обучения, к 

участию в 

муниципальных и 

региональных турах 

олимпиад и конкурсов. 

Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в массовых 

всероссийских и 

международных 

предметных 

развивающих конкурсах 

Повышение престижа 

образования, 

формирование 

положительной 

мотивации к участию в 

олимпиадах, конкурсах,     

конференциях учащихся. 

Организация 

качественной 

подготовки учащихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам. 

Создание условий для 

выявления и развития 

интереса к школьным 

предметам. 
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Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.1.1 Количество курсов 

внеурочной деятельности 

по духовно-нравстенному 

направлению на уровне 

начального общего 

образования 

2.1.3 Количество курсов 

внеурочной деятельности 

по общеинтелектуальному 

направлению на уровне 

начального общего 

образования 

2.1.5 Количество курсов 

внеурочной деятельности 

по спортивно-

оздоровительному 

направлению на уровне 

начального общего 

образования 

2.5 Численность 

обучающихся, 

занимающихся различными 

видами внеурочной 

деятельности  

 Увеличение курсов 

внеурочной 

деятельности по 

духовно-нравственному, 

интеллектуальному, 

спортивно-

оздоровительному 

направлениям. 

Организация участия 

обучающихся, 

занимающихся 

различными видами 

внеурочной 

деятельности (кружки, 

научные общества 

учащихся, спортивные 

секции, клубы и т.д.). 

Вовлечение учащихся в 

работу по данным 

направлениям. 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4.14.2 Наличие договоров о 

реализации учебного плана 

основной образовательной 

программы НОО в сетевой 

форме 

 Заключение договоров с 

МБОУ Хреновская СОШ 

№1 о реализации 

учебного плана основной 

образовательной 

программы НОО, ООО в 

сетевой форме 

Положительная 

динамика в уровне 

подготовки 

обучающихся. 
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Приложение №41 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Чесменская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.3.3 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися на 

заключительном этапе 

предметных олимпиад 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

школьников Минобрнауки 

РФ 

 Провести школьные 

методические 

объединения, совещания 

и т.д направленные на 

повышение 

результативности 

участия  в конкурсах, 

олимпиадах и т.д.  

Рост активности и  

результативности 

участия в конкурсах, 

олимпиадах 

 1.7.5. Наличие 

документально 

оформленных 

управленческих решений 

на уровне организации по 

результатам мониторинга 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 

 Оформить 

управленческие решения 

по результатам МИУД 

Издание приказов, 

оформление решений 

УС. 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

3.7 Сформированность 

современной 

образовательной среды для 

реализации ФГОС, 

выраженная в наличии 

 Подготовить заявку в 

отдел образования на 

выделение денежных 

средств на приобретение 

оборудования (школьное 

Приобретение 

робототехнических 

наборов,д оборудования 

для школьного 

телевидения, фото-
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отношениях робототехнического 

комплекта 

3.9 Сформированность 

современной 

образовательной среды для 

реализации ФГОС, 

выраженная в наличии 

школьного телевидения 

3.11 Сформированность 

современной 

образовательной среды для 

реализации ФГОС, 

выраженная в наличии 

школьной фотостудии  

телевидение, 

робототехнические 

комплекты, фото-студия) 

студии,  
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Приложение №42 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Шестаковская СОШ 
 

Название 

критерия 
Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. 

Результативность 

учебной 

деятельности 

1.3.1 Численность обучающихся, принявших участие 

в предметных олимпиадах школьников согласно 

перечню олимпиад школьников Минобрнауки РФ 

 Создание эффективной 

системы работы с 
одаренными детьми. 

 

Организация 
качественной 

подготовки учащихся, 

показавших высокие 

результаты обучения, 
к участию в 

муниципальных и 

региональных турах 
олимпиад и конкурсов. 

Наличие победителей 

и призеров олимпиад, 
конкурсов. 

 

 

Критерий 2. 

Результативность 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

2.43 Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

научно- практических конференциях всероссийского 

уровня, отражающих результативность внеурочной 
деятельности по предметам обучения, проводимых 

органами законодательной и исполнительной власти и 

подведомственными им организациями, в том числе 
образовательными организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников народного образования и науки 

РФ 

2.62 Количество призовых мест, занятых обучающимися в 
фестивалях творчества спортивных соревнованиях, в 

 Создание условий для 

развития творческих 

способностей 
обучающихся. 

Обеспечить участие 

обучающихся в 
различных 

мероприятиях 

районного, областного 

уровней. 

Условия для 

выявления и развития 

способностей всех 
видов у учащихся в 

ОО, содействие в их 

успешной 
социализации.  

 

Участие учащихся в 

конкурсных 
мероприятиях 
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конкурсах социальных проектов, проводимых органами 

законодательной и исполнительной власти регионального 

уровня и подведомственными им организациями, в том 
числе образовательными организациями ДПО, 

профессиональными образовательными организациями, 

Профсоюзом работников народного образования и науки 
РФ на региональном уровне 

различного уровня. 

 

Критерий 3. 

Развитие 

инфраструктуры 

для эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательных 

отношениях 

  Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 
комфортности 

пребывания в 

учреждении. 
Обновление 

материально-

технической базы. 

Развитие 

инфраструктуры ОО 

для эффективного 
использования 

современных 

образовательных 
технологий в 

образовательном 

процессе. 

Критерий 4. 

Повышение 

открытости, 

демократизация 

управления 

образовательной 

организацией 

4.11.Наличие электронного документооборота при 

отсутствии дублирования на бумажном носителе (наличие 

действующего электронного дневника, электронного 
журнала и электронной учительской) 

4.14.1 Наличие договоров о реализации плана внеурочной 

деятельности основной образовательной программы НОО 
в сетевой форме 

4.14.2 Наличие договоров о реализации учебного плана 

основной образовательной программы НОО в сетевой 

форме 
4.14.3 Наличие договоров о реализации плана внеурочной 

деятельности основной образовательной программы ООО 

в сетевой форме 
4.14.4 Наличие договоров о реализации учебного плана 

основной образовательной программы ООО в сетевой 

форме 
 

 Планирование в 

программе развития 

мер по 
совершенствованию 

системы 

государственно-
общественного 

управления. 

 

Совершенствование 
электронного 

документооборота 

 
Организация сетевого 

взаимодействия с 

другими 
образовательными 

организациями, 

Создание системы 

партнерских 

отношений для 
расширения спектра 

образовательных 

услуг, социализации и 
социально-трудовой 

адаптации детей, 

подростков, молодежи. 

 
Расширение 

социального 

партнерства школы с 
учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 
спорта. 
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организациями 

дополнительного 

образования по 
реализации ООП и 

плана внеурочной 

деятельности школы. 

Критерий 5. 

Создание 

комфортных 

условий для 

участников 

образовательных 

отношений 

(учителей, 

учащихся, 

родителей) 

  Обеспечить 

повышение уровня 

комфортности 

пребывания 
обучающихся в школе 

и развитие 

материально-
технической базы. 

 

Обеспечить условия 

безопасной 
образовательной 

среды. 

Комфортные условия 

для получения 

образования в ОО. 

 
 

 

 
 

 

Безопасные условия 

для обучения и 
воспитания учащихся. 

Критерий 6. 

Эффективность 

экономической 

деятельности 

6.9. Доля педагогических работников образовательной 
организации, с которыми заключены  «эффективные 

контракты», в общей численности педагогических 

работников 

 Повышение 
эффективности 

экономической 

деятельности 

организации. 

Заключение 
«эффективных 

контрактов» с 

педагогическими 

работниками 
образовательной 

организации. 

Критерий 7. 

Обеспечение ОО 

квалифицированны

ми кадрами 

7.2. Численность учителей, в учебной нагрузке которых 
есть предметы/учебные курсы, не соответствующие 

профилю среднего профессионального и/или высшего 

образования и/или направлению профессиональной 

переподготовки педагога 
7.6.4 Наличие педагогических работников, являющихся 

лауреатами и победителями  заочных (дистанционных) 

конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, 
смотров, проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти всех уровней и 

 Повышение 
профессиональной 

компетентности 

педагогов школы в 

условиях реализации 
ФГОС, в том числе по 

проблемам управления 

качеством образования 
по предметным 

областям. 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 
Повышение 

профессиональной 

квалификации 
педагогов по 

направлениям 
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подведомственными им организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников народного образования и науки 
РФ 

7.12 Доля педагогических работников, имеющих 

публикации в официальных изданиях по профилю 
педагогической деятельности (в том числе электронных), 

учредителями которых являются образовательные 

организации ВПО, ДПО, органы управления образованием 
и подведомственные им организации, профсоюз, в общей 

численности педагогических работников 

7. 14. Наличие педагогических работников, состоящих в 

предметных ассоциациях регионального и федерального 
уровня 

7. 21. Наличие педагогических работников, прошедших 

курсы тьюторов 
7.22.1 Количество мероприятий (вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых столов) по проблематике 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, организованных и 

проведенных образовательной организацией на 
муниципальном уровне 

7.22.2 Количество мероприятий (вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых столов) по проблематике 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, организованных и 

проведенных образовательной организацией на 

межмуниципальном и региональном уровне 

 

Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников на основе 

результатов 
диагностики 

профессиональных 

затруднений и 
государственной 

итоговой аттестации 

по предметам через 

разные формы 
повышения 

квалификации. 

 
Участие педагогов 

школы в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях 
педагогических идей 

(очно, заочно, 

дистанционно). 
 

Совершенствование 

подготовки педагогов 
к использованию в 

работе цифровых 

технологий, 

повышение ИКТ 
компетентности 

педагогов через 

курсовую подготовку, 
консультации, 

семинары, мастер-

классы, вебинары и 

деятельности. 

 

Готовность педагогов 
к решению актуальных 

задач повышения 

качества образования. 
 

Повышение 

потенциала для 
самообразования и 

саморазвития. 

Возможность для 

дальнейшего 
успешного и 

динамичного 

профессионального 
роста. 

 

Повышения числа 

педагогов, 
публикующих свои 

материалы по 

профилю 
педагогической 

деятельности в 

официальных 
изданиях. 

 

Повышения числа 

педагогов, 
публикующих свои 

материалы по 

профилю 
педагогической 

деятельности в 

официальных 
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другие формы 

повышения 

квалификации 
учителей. 

 

Организация и 
проведение на базе 

образовательного 

учреждения 
вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых 

столов по 

проблематике 
реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ОО на 

муниципальном, 
межмуниципальном и 

региональном уровнях. 

изданиях. 
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Приложение №43 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МБОУ Шишовская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.7.4 Доля обучающихся 4 

классов, принявших 

участие в мониторинге 

индивидуальных учебных 

достижений (комплексная 

работа), в общей 

численности обучающихся 

4-х классов 

 создание условий для 

проведения МИУД в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

проведению 

мероприятия 

увеличение доли   

обучающихся 4 классов, 

принявших участие в 

мониторинге 

индивидуальных 

учебных достижений 

(комплексная работа) 

 1.7.6 Наличие нелинейного 

расписания 

 

 составление 

нелинейного расписания 

в школе 

наличие в школе 

нелинейного расписания 

для реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 1.7.7 Реализация учебного 

плана в формах, отличных 

от классно-урочной 

 включение в план 

работы форм реализации 

учебного плана, 

отличных от классно-

урочной 

новые формы 

реализации учебного 

плана 

 8.22. Доля обучающихся 5 

классов, принявших 

участие в мониторинге 

 создание условий для 

проведения МИУД в 

соответствии с 

увеличение доли 

обучающихся 5 классов, 

принявших участие в 
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индивидуальных учебных 

достижений \"Комплексная 

работа\", в общей 

численности обучающихся 

5 классов 

техническими 

требованиями к 

проведению 

мероприятия 

мониторинге 

индивидуальных 

учебных достижений 

(комплексная работа) 

 

 8.23. Доля обучающихся 6 

классов, принявших 

участие в мониторинге 

индивидуальных учебных 

достижений \"Комплексная 

работа\", в общей 

численности обучающихся 

6 классов 

 создание условий для 

проведения МИУД в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

проведению 

мероприятия 

увеличение доли   

обучающихся 6 классов, 

принявших участие в 

мониторинге 

индивидуальных 

учебных достижений 

(комплексная работа) 

 8.24. Доля обучающихся 7 

классов, принявших 

участие в мониторинге 

индивидуальных учебных 

достижений \"Комплексная 

работа\", в общей 

численности обучающихся 

7 классов 

 создание условий для 

проведения МИУД в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

проведению 

мероприятия 

увеличение доли   

обучающихся 7 классов, 

принявших участие в 

мониторинге 

индивидуальных 

учебных достижений 

(комплексная работа) 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.4.3 Количество призовых 

мест, занятых 

обучающимися в научно-

практических 

конференциях 

всероссийского уровня, 

отражающих 

результативность 

внеурочной деятельности 

по предметам обучения, 

проводимых органами 

законодательной и 

 активизировать работу с 

одаренными детьми 

увеличение количества 

участников и призеров 
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исполнительной власти и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными 

организациями ВО и ДПО, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ 

Критерий 3. Развитие 

инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

3.9.Сформированность 

современной 

образовательной среды для 

реализации ФГОС, 

выраженная в наличии 

школьного телевидения 

 включить в план 

совершенствования 

современной 

образовательной среды 

ОО: приобретение 

оборудования для 

организации школьного 

телевидения 

Развитие 

инфраструктуры 

современной 

образовательной среды, 

организация школьного 

телевидения 

 3.10. Количество курсов 

(учебных курсов, 

метапредметных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности), при 

реализации которых 

используется школьное 

телевидение 

 разработка программы 

курса внеурочной 

деятельности «Юный 

журналист» 

 увеличение курсов  

внеурочной 

деятельности, при 

которых используется 

школьного телевидения 

 3.15. Наличие технических 

условий для проведения 

МИУД (скорость Интернет, 

IP-камеры, настроенные в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями) 

 

 создание условий для 

проведения МИУД в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

проведению 

мероприятия 

Условия для проведения 

МИУД 
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Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4.14.4. Наличие договоров о 

реализации учебного плана 

основной образовательной 

программы ООО в сетевой 

форме  

 заключение договора о 

реализации модулей 

учебного предмета 

технология в 5 классе с 

МБОУ ОЦ «Лидер» 

имени А.В. Гордеева 

реализации учебного 

плана основной 

образовательной 

программы НОО в 

сетевой форме 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

7. 6.1 Наличие 

педагогических 

работников, являющихся 

лауреатами и победителями 

муниципального этапа 

очных конкурсов 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

смотров, проводимых 

органами законодательной 

и исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

 стимулировать участие 

педагогов в очных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

смотров, проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

муниципального уровня 

и подведомственными 

им организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

повышение количества  

учителей, принявших 

участие в  конкурсах 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

смотров, проводимых 

органами 

законодательной и 

исполнительной власти 

муниципального уровня 

и подведомственными 

им организациями, 

Профсоюзом работников 

народного образования и 

науки РФ на 

муниципальном уровне 

 7.20. Наличие 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации в 

отчетном учебном году в 

форме стажировки 

 

 составление графика 

прохождения повышения 

квалификации, 

информирование 

педагогов о плане 

работы ГБУ ДПО ВО 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

увеличение количества 

педагогические 

работники, прошедших 

повышение 

квалификации в форме 

стажировки 
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мастерства 

педагогических 

работников» 

 7.21. Наличие 

педагогических 

работников, прошедших 

курсы тьюторов 

 составление графика 

прохождения курсовой 

подготовки, 

информирование 

педагогов о плане 

работы ГБУ ДПО ВО 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 

увеличение количества 

педагогические 

работники, прошедших 

курсы тьюторов 
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Приложение №44 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций 

МКОУ Юдановская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1. Участие в предметных 

олимпиадах школьников (в 

заочном и очном этапах) 

согласно перечню 

олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ  

1. Участие детей в 

муниципальных 

предметных олимпиадах 

1.Подготовка детей к 

предметным олимпиадам 

2. Проведение школьных 

предметных олимпиад 

1. Выявление одаренных 

и талантливых детей 

Критерий 2. Результативность 

внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.1. Прохождение  курсов  

по внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному 

направлению, в общем 

количестве курсов на 

уровне начального общего 

образования   

 1.Прохождение курсов 

повышения 

квалификации педагогов 

по различным 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

1. Повышения уровня 

квалификации педагогов 

 2.2 Участие  в научно-

практических 

конференциях 

муниципального уровня. 

1. Участие детей в 

научно-практических 

олимпиадах 

1. Подготовка к научно-

практическим 

конференциям 

различного уровня 

1. Участие и получение 

призовых мест  

 2.3.  Трудоустройство 

учащихся в каникулярное 
время (с 14 до 18 лет)             

 2. 1.Привлечение детей к 

трудовому обучению 

Занятость детей в 

каникулярное время 

Критерий 3. Развитие 3.  Регулярно (не реже 2  1.Отчеты  Обновление 
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инфраструктуры для 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательных 

отношениях 

раз в месяц)  обновлять  

персональные сайты 
(страницы на 

официальных сайтах) 
профессионально 

значимой информацией. 

 об участии в акциях и 

конкурсах 

 проведенных открытых 

мероприятиях 

2. Изменения в 

документации 

персональных сайтов 

(страниц на 

официальных сайтах) 

профессионально 

значимой информацией. 

Критерий 4. Повышение 

открытости, демократизация 

управления образовательной 

организацией 

4. Участие в 

профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Учитель 

года», « Учитель 

будущего» и другие. 

Проведение мастер-

классов, открытых 

мероприятий, публичных 

презентаций 

Получение призового 

места, повышение 

квалификации, рост 

педагогического 

мастерства 

Критерий 5. Создание 

комфортных условий для 

участников образовательных 

отношений (учителей, учащихся, 

родителей) 

5. Переход на электронный 

документооборот при 

отсутствии  дублирования 

на бумажном носителе 

(наличие действующего 

электронного дневника, 

электронного журнала и 

электронной учительской)" 

 1.Обучение педагогов на 

переход на электронный 

документооборот 

 

 Повышение рейтинга 

школы 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

7.1. Повышение  

квалификационной 
категории  педагогических 

работников 

Выступление учителей 

на предметных  РМО, 

участие в конкурсах, 

конференциях 

1. Подача заявления на 

аттестацию 

2. Заполнение 

аттестационных таблиц 

Проведение мастер –

классов, внеклассных 

мероприятий. 

Получение первой и 

высшей  

квалификационной 

категории 

 7.2.  Прохождение курсов 

тьюторов 

 2. Повышение 

квалификационных 

курсов тьютора по 

дистанционному 

обучению 

Повышения уровня 

квалификации педагогов 
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Приложение №45 

к приказу отдела образования  

от «06» апреля 2020 г. № 53 

 

План повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций Воронежской области  

МБОУ Ясенковская СОШ 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 

Планируемый 

результат и его 

показатели 

Критерий 1. Результативность 

учебной деятельности 

1.6. Доля выпускников 11 

классов, получивших по 

результатам ЕГЭ по 

математике более 55 

баллов. 

1.Открытое 

информационное 

обеспечение 

организации и 

подготовки ГИА 9, 11 

классов, 

информирование 

широкой 

общественности через 

СМИ, информационные 

стенды по вопросам 

организации ГИА. 

 

2. Участие учителей-

предметников в 

муниципальных 

обучающих семинарах. 

(в соответствии с 

планами РМО). 

 

3. Участие в 

тренировочных 

 1. Подготовка и 

проведение 

родительских собраний 

по вопросам ГИА. 

 

2. Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся по 

учебным предметам. 

3. Проведение 

консультаций для 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) по 

психологическим 

аспектам подготовки к 

итоговой аттестации. 

4. Мониторинг 

Результативности по 

подготовке к ГИА. 

 

1. Информационная 

поддержка всех 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ факторов, 

влияющих на результаты 

ГИА. 

 

Повышение 
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тестированиях по 

предмету. 

5. .Организация и 

проведение пробных 

экзаменов в форме ЕГЭ. 

эффективности 

подготовки к  ГИА. 

 1.13. Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах и научно-

практических 

конференциях 

муниципального уровня. 

 Участие в предметных 

олимпиадах и научно-

практических 

конференциях 

различных уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный). 

1. Мониторинг качества 

условий и процесса 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся. 

 

 

2. Анализ 

результативности, 

эффективности и  

качества деятельности по 

развитию творческих 

способностей и 

интересов обучающихся. 

 

3. Организация и 

проведение школьных 

предметных олимпиад. 

 

4. Поощрение лучших 

обучающихся и 

педагогов за достижение 

высоких результатов. 

 

1. Наличие и полнота 

информации о конкурсах 

и олимпиадах в отчетном 

году, проводимых при 

участии ОО. Удельный 

вес численности 

обучающихся, 

принявших участие в 

отчетном году в 

различных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах.. 

 

2. Наличие в отчетном 

году из числа 

обучающихся ОО 

победителей олимпиад, 

конкурсов различного 

уровня (муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный). 

 

Повышение престижа 

успешной учебной 

деятельности, 

педагогической 

деятельности, 

общественное признание 

заслуг. 

 1.14. Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах и научно-

практических 

конференциях 

регионального уровня 

 1.15 Количество призовых 

мест в предметных 

олимпиадах и научно-

практических 

конференциях 

Всероссийского и 

международного уровней 

Критерий 2. Результативность   1. Мониторинг программ 1. Изменение 
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внеурочной и внешкольной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

формирование 

метапредметных умений 

и навыков. 

 

2. С учетом запросов 

обучающихся расширить 

выбор дополнительных 

образовательных 

программ естественно-

научной, технической и 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

содержания основного 

общего образования для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

соответствии с новыми 

концепциями 

образовательных 

областей. 

 

2. Наличие и 

эффективное внедрение 

указанных программ в 

образовательную 

школьную среду. 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

 1. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по вопросам 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

через разные формы 

повышения 

квалификации. 

2. Участие в 

муниципальных 

профессиональных 

конкурсах. 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

направлениям 

деятельности. 

 

Повышение потенциала 

для самообразования и 

саморазвития. 

Предоставление 

возможности для 

дальнейшего успешного 

и динамичного 

профессионального 

роста. 
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