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План проведения мероприятий по использованию и применению результатов участия обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Вологды в оценочных процедурах международного, федерального, 

регионального уровней в 2021 году 
 

№  

п/п 

Наименование 

направлений/мероприятия программы 

Ответственные исполнители Сроки реализации 

1 Проведение совещаний с руководителями и 

заместителями школ по вопросам качества образования 

(результаты оценочных процедур международного, 

федерального и регионального уровней в образовательных 

организациях города Вологды в 2021 году)  

Управление образования 

Администрации города 

Вологды, 

образовательные организации 

2021 год 

(по итогам проведения 

оценочных процедур) 

2 Корректировка планов образовательных организаций по 

повышению качества предметного образования  

Общеобразовательные 

организации 

2021 год 

(по итогам проведения 

оценочных процедур) 

3 Обеспечение деятельности городских педагогических 

сообществ по использованию и применению результатов 

участия обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Вологды в 

оценочных процедурах международного, федерального и 

регионального уровней 

Общеобразовательные 

организации, 

МАУ ДО «Центр творчества» 

В течение 2021 года 

4 Организация мастер-классов,  консультирование, 

наставничества. Проведение семинаров, в том числе в 

режиме web-интерфейса 

Общеобразовательные 

организации, 

МАУ ДО «Центр творчества» 

В течение 2021 года 

5 Разработка планов-графиков непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников по актуальным 

вопросам преподавания учебных предметов как 

Общеобразовательные 

организации, 

МАУ ДО «Центр творчества» 

В течение 2021 года 



составляющей основной  образовательной программы  

6 Выявление и обобщение опыта работы педагогов, имеющих 

стабильно высокие результаты обучающихся в оценочных 

процедурах международного, федерального,  регионального 

уровней 

МАУ ДО «Центр творчества», 

общеобразовательные 

организации 

 

В течение 2021 года 

7 Участие коллегиального органа общественного управления в 

вопросах повышения качества образования на уровне 

образовательной организации 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 2021 года 

8 
Обобщение и анализ результатов, выработка предложений и 

рекомендаций по использованию и применению результатов 

участия обучающихся в оценочных процедурах 

международного, федерального, регионального уровней 

Управление образования 

Администрации города 

Вологды, общеобразовательные 

организации, 

МАУ ДО «Центр творчества» 

2021 год 

(по итогам проведения 

оценочных процедур) 

9 Повышение квалификации педагогических работников с 

учетом профессионального стандарта педагога, экспертной 

оценки профессиональным сообществом, обобщенных 

результатов аттестации педагогических кадров и 

выявленных профессиональных затруднений 

Общеобразовательные 

организации,  

МАУ ДО «Центр творчества» 

В течение 2021 года 

10 Участие в повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников  по дополнительным 

профессиональным программам направленным на 

повышение качества образования. 

Общеобразовательные 

организации, 

МАУ ДО «Центр творчества» 

В течение 2021года 

11 Участие в оценочных процедурах международного, 

федерального,  регионального уровней 

Управление образования 

Администрации города 

Вологды, общеобразовательные 

организации, 

МАУ ДО «Центр творчества» 

В течение 2021 года 

12 Сопровождение проведения оценочных процедур 

международного, регионального и федерального уровней 

Управление образования 

Администрации города 

Вологды, МАУ ДО «Центр 

творчества» 

В течение 2021 года 

13 Создание условий для проведения оценочных процедур 

международного, федерального,  регионального уровней 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 2021 года 



14 Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

показавшими неудовлетворительные результаты по итогам 

проведения оценочных процедур международного, 

федерального,  регионального уровней 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 2021 года 

15 Проведение дополнительных индивидуальных занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

предметов по итогам проведения оценочных процедур 

международного, федерального,  регионального уровней 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 2021 года  

16 Подготовка и проведение родительских собраний по 

вопросам повышения качества образования 

Общеобразовательные 

организации 

по плану работы 

образовательных организаций 

17. 

 

Проведение информационно-разъяснительной работы по 

вопросам оценки качества образования (родительская 

общественность) 

Управление  

Образования Администрации 

города Вологды 

По отдельному плану 

 


