
 
План мероприятий 

по исполнению решений окружных совещаний 
руководителей образовательных организаций Ленинградской области в 2014 году 

«Образование Ленинградской области для развития территорий» 
(Распоряжение № 40 комитета по образованию Всеволожского района от 28.01. 2015 г.) 

 
№ п/п Направления деятельности 

 
Сроки выполнения Ответственные 

1. Системная информационно-разъяснительная работа в педагогической среде по 
вопросам инновационного развития системы образования. 

постоянно Руководители ОУ 

2. Повышение мотивации педагогических работников на качественную работу в 
новых условиях через реализацию активной проектной деятельности 
различной направленности, в том числе при участии родителей, социальных 
партнеров, общественности. 

в соответствии с планом 
ОУ 

Руководители ОУ 

3. Поддержка системы наставничества. постоянно ВРМЦ 
Руководители ОУ 

4. Использование ресурсов муниципальной системы образования для повышения 
квалификации педагогических работников через трансляцию передового 
педагогического опыта. 

январь 
март 

октябрь 

Руководители ОУ 

5. Проведение  мониторинга оценки качества образования в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

по плану КОиПО Комитет по 
образованию 

Руководители ОУ 
6. Использование инструментария и процедур оценки качества образования в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС для  обновления 
системы внутришкольного контроля. 

постоянно ВРМЦ 
Руководители ОУ 

7. Проведение мониторинга оценки качества основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

по плану КОиПО Комитет по 
образованию 

Руководители ОУ 
 

8. Проведение мониторинга оценки качества дошкольного образования. по плану КОиПО Комитет по 
образованию 

Руководители ОУ 
9. Создание внутришкольной системы оценки качества общего образования. 

Повышение квалификации педагогов по данному направлению.  
по плану ОУ ВРМЦ 

Руководители ОУ 



10. Реализация программ и проектов по сопровождению талантливых детей. по плану ОУ Руководители ОУ 
11. Реализация программ и проектов по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
по плану ОУ Руководители ОУ 

12. Реализация проектов профориентационной работы с целью содействия 
профессиональному самоопределению молодежи. 

постоянно Руководители ОУ 

13. Проведение совместных мероприятий с образовательными учреждениями 
высшей школы и учреждениями среднего профессионального образования 
(проведение экскурсий, мастер-классов и т.п.) 

по плану ОУ Руководители ОУ 

14. Проведение внеучебных мероприятий профориентационной направленности с 
участием  родительской общественности и социальных партнеров. 

постоянно Руководители ОУ 

15. Корректировка структуры и содержания официальных сайтов 
образовательных организаций в сети «Интернет» в соответствии с 
действующим законодательством. 

январь-февраль Руководители ОУ 

16. Проведение внутриучрежденческого контроля  за  соответствием структуры и 
содержания официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» действующему законодательству. 

постоянно Руководители ОУ 

17. Внутриучрежденческий мониторинг соответствия локальных актов 
учреждения с целью приведения их в соответствие с требованиями 
Федерального Закона « Об образовании в российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

февраль – май  2015 Руководители ОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


