


 7. Проведение анализа результатов мониторинга 

системы оценки качества подготовки 

обучающихся в ОО района 

ежегодно МКУ РЦО 

8. Подготовка адресных рекомендаций результатов 

мониторинга системы оценки качества подготовки 

обучающихся 

ежегодно МКУ РЦО 

9. Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов ОО 

ежегодно МКУ РЦО, ОО 

10. Оказание индивидуальной методической помощи 

педагогам 

ежегодно МКУ РЦО 

11. Разработка плана мероприятий по реализации 

комплекса мер, направленного на выявление и 

поддержку одаренных детей 

ежегодно МКУ РЦО 

12. Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по работе  с 

одаренными детьми (образование, культура, 

спорт, молодёжная политика) 

ежегодно МКУ РЦО, ОО, социальные 

партнеры 

13. Организация повышения квалификации педагогов 

для работы с одарёнными и талантливыми детьми 

ежегодно МКУ РЦО, ОО 

14. Обновление единой муниципальной базы 

«Одарённые дети» 

ежегодно МКУ РЦО, ОО 

15. Организация мероприятий по обмену опытом по 

работе с одаренными детьми  

ежегодно МКУ РЦО, ОО 

16. Организация интеллектуальных и творческих 

конкурсов, направленных на выявление 

одарённых детей 

ежегодно МКУ РЦО, ОО 

17. Организация взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

межрайонным ресурсным центром по реализации 

индивидуальных образовательных программ 

ежегодно МКУ РЦО 



18. Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

ежегодно МКУ РЦО 

19. Проведение мониторинга развития системы 

профориентации в ОО 

 

ежегодно МБОУ ДО «Казачинский 

РЦДТ», ОО 

20. Анализ результатов мониторинга развития 

системы профориентации в ОО 

ежегодно МБОУ ДО «Казачинский 

РЦДТ» 

21. Подготовка адресных рекомендаций анализа 

итогов мониторинга развития системы 

профориентации в ОО 

ежегодно МБОУ ДО «Казачинский 

РЦДТ» 

22. Увеличение количества обучающихся, 

участвующих в проекте «Билет в будущее» 

ежегодно МБОУ ДО «Казачинский 

РЦДТ», ОО 

23. Мониторинг трудоустройства выпускников ОО 

 

ежегодно Отдел образования 

24. Реализация мероприятий по повышению 

объективности оценки образовательных 

результатов. 

ежегодно Отдел образования 

25. Проведение мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

ежегодно МКУ РЦО, ОО 

26. Подготовка адресных рекомендаций по итогам  

мониторинга показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций 

ежегодно МКУ РЦО, ОО 

27. Принятие управленческих решений по 

результатам мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

ежегодно Отдел образования 

28. Определение круга проблем профессионального ежегодно МКУ РЦО, ОО 



развития педагогических работников  

29. Организация работы проблемных групп и РМО 

 

 ежегодно  МКУ РЦО 

30. Сопровождение педагогов в межаттестационный 

период 

 ежегодно  МКУ РЦО 

31. Проведение мероприятий с руководителями ОО и 

заместителями по УВР по повышению качества 

образования 

ежегодно МКУ РЦО, ОО 

32. Организация участия педагогов в конкурсном 

движении различного уровня 

 ежегодно  МКУ РЦО 

33. Организация повышения квалификации 

педагогических работников 

 ежегодно  МКУ РЦО 

34. Включение педагогов в работу РМО, сетевых 

профессиональных сообществ 

 ежегодно  МКУ РЦО 

35. Сопровождение деятельности РМО 

 

 ежегодно  МКУ РЦО 

36. Развитие в ОО системы поддержки молодых 

педагогов (наставничество) 

 ежегодно  МКУ РЦО, ОО 

37. Осуществление мониторинга показателей системы 

методической работы 

 ежегодно  МКУ РЦО, ОО 

38. Организация повышения квалификации 

педагогических работников по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации 

обучающихся 

 ежегодно  МКУ РЦО, ОО 

39. Инструктивно-методические совещания о 

подготовке и поведении праздников, месячников, 

акций 

 ежегодно  МКУ РЦО 

40. Методическая помощь ОО в разработке программ 

воспитания и социализации обучающихся 

 ежегодно  МКУ РЦО 

41. Организация мероприятий, акций, социальных ежегодно МКУ РЦО, ОО, социальные 



проектов, имеющих добровольческий характер партнеры 

42. Обеспечение организационно-методической 

поддержки развития служб медиации в ОО 

 ежегодно  МКУ РЦО 

43. Мониторинг муниципальной системы воспитания 

и социализации обучающихся ОО 

 ежегодно  МКУ РЦО 

44. Анализ результатов  мониторинга муниципальной 

системы воспитания и социализации 

обучающихся ОО 

 ежегодно  МКУ РЦО 

45. Подготовка рекомендаций по результатам анализа, 

итогов мониторинга системы воспитания и 

социализации обучающихся ОО 

 ежегодно  МКУ РЦО 

 


