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Статистический отчет СПО - Мониторинг  до 30.06.2021 

сведений о выданных дипломах о среднем профессиональном 

образовании в ФИС ФРДО (Федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании) за  выпуск 

2021 года 

июнь – июль 2021  

подготовка отчетов по запросам  МО и МП СО, МФКиС СО, ПФ РФ, 

счетной палаты и др  

в течение учебного года 

по запросам   

1.6 Госзадание  

 Подготовка отчетов по контингенту обучающихся, внесение данных в 

систему Сапфир   

ежеквартально   

1.7 Контрольные цифры приема (КЦП)  

 Оформление пакета документов в МО и МП СО с предложениями по 

КЦП на 2021- 2022 учебный год 

август-сентябрь 2020 

1.8 Работа в системе Дневник.ру  

 Внесение в систему Дневник.ру списочного состава обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей) 

сентябрь 2020 и по мере 

необходимости в 

течение года 

   внесение расписания учебных занятий в ЭД  еженедельно в течение 

года 

выдача логинов и паролей для обучающихся и родителей сентябрь – октябрь 2020 

и по мере 

необходимости в 

течение года 

Прикрепление в системе Дневник.ру (поурочно) теоретического 

материала и КОСов по предметам   

в течение года в 

соответствии с 

расписанием 

1.9 Работа в системе сервисов и интернет-материалов интернет-сайта 

Я-КЛАСС 

 

 Внесение в систему Я Класс вновь зачисленных обучающихся сентябрь 2020 

Заключение договора на предоставление услуг сервиса Я Класс на период 

с марта 2021 по март 2022 года  

март 2021 

Организация работы педагогов по составлению тестовых заданий для 

использования в системе  Я Класс   

в течение учебного года 

Апробация работы в системе для обучающихся отделения СПО в течение учебного года 

1.10 Организационная деятельность по реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при введении режима 

повышенной готовности 

в течение учебного года 

в случае введения 

режима повышенной 

готовности 

 Анализ деятельности педагогов в период с марта по июнь 2020 года в 

условиях режима повышенной готовности 

август - сентябрь 2020 

Проведение обучающих семинаров, семинаров по обмену опытом 

педагогов по  реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

при введении режима повышенной готовности   

август - сентябрь 2020, 

 в течение учебного года 

по мере необходимости 

1.11 Организационная деятельность по подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  

 Проведение инструктажей для 9 и 11 классов о порядке проведения ГИА 

2021 года 

ноябрь 2020 

сбор заявлений на участие в процедуре ГИА, в т.ч на выбор 

предметов  и сроков проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ИС (И), устное 

собеседование по РЯ)  

Декабрь 2020 – февраль 

2021 

Заполнение региональной информационной системы (РИС) к ГИА 

(данные об обучающихся, о выборе предметов, заявлений на ГИА, 

данные о сотрудниках ППЭ ОГЭ и т.п.) 

в течение учебного года 

в соответствии с 

графиком проведения 

ГИА 
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Подготовка ППЭ 8214 (821201) ОГЭ 2021 и пункта проведения ИС(С), 

РТ, устного собеседования по РЯ на базе ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)», 

в течение учебного года 

Обучение экспертов, прохождение тренингов (квалификационных 

испытания для экспертов ОГЭ), обучение организаторов ППЭ ОГЭ в 

системе СДО на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

в течение учебного года 

в соответствии с датами, 

заявленными ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

1.12 Оформление справок, уч/студенческих билетов, документов об 

образовании 

 

  Оформление справок (об обучении, академических, 

подтверждение обучения и получения аттестатов, дипломов)    

в течение года по 

требованию 

Оформление и выдача дубликатов документов об образовании в течение года по 

требованию и 

предоставлению 

документов 

Оформление заказа на приобретение документов строгой отчетности 

(аттестаты и дипломы) в Киржачской типографии 

февраль 2021 

Подготовка макетов аттестатов и дипломов на выпускников по 

программам «ИВаттестат» и «КИБЕРДИПЛОМ» 

май 2021 

Печать  аттестатов и дипломов на выпускников по программам 

«ИВаттестат» и «КИБЕРДИПЛОМ» 

июнь 2021 

 

Оформление и продление ученических и студенческих билетов сентябрь – октябрь 2020 

1.13 Информационная поддержка сайта  

 обновление информации по образовательному процессу на сайте 

училища 

в течение года 

1.14 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО»  

 Регистрация обучающихся на прохождение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»    

в соответствии с 

порядком и правилами 

прохождения комплекса 

ГТО в 2020-2021 

Подготовка нормативных документов и комплектация участников  

для прохождение тестирования обучающихся в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»   

в соответствии с 

порядком и правилами 

прохождения комплекса 

ГТО в 2020-2021 

Прохождение тестирования обучающихся в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»   

в соответствии с 

порядком и правилами 

прохождения комплекса 

ГТО в 2020-2021 

1.15 Трудоустройство и востребованность выпускников  

 Сбор информации о движении выпускников (поступление в ВУЗ, 

колледж, трудоустройство, РА и т.д.)   

август – сентябрь 2020 

Подготовка справки о трудоустройстве и востребованности выпускников 

11 классов и СПО 

до 01.10.2020 

1.16 Работа стипендиальной комиссии  

 заседание стипендиальной комиссии: назначение стипендии  сентябрь 2020,  

январь, июнь 2021  

и по мере 

необходимости в связи с 

предоставлением 

документов 

оформление  приказов на выплату академических и социальных 

стипендий  

в период 1 по 10 число 

каждого месяца 

оформление  приказов на выплату материальной помощи студентам Ежеквартально в 

течение учебного года 

1.17 Участие в тестированиях, опросах, мониторингах в течение года по 

запросам ГАОУ ДПО 
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СО «ИРО», центров по 

независимой оценке 

качества работы 

1.18 Подготовка к процедуре государственной аккредитации 

образовательной деятельности по ОПОП СПО (в июле 2021 года) 

в течение года  

Деятельность педагогов 

2.1 Участие педагогов в КПК, ПП  

 Образовательные мероприятия   ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

повышения квалификации (для педагогических работников не реже чем 1 

раз в три года) по плану  

в течение года по 

планам ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  и 

образовательных 

центров 

2.2 Участие педагогов в семинарах, конференциях (с публикацией статей, 

разработок) 

в течение года по 

планам ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  и 

образовательных 

центров 

2.3 Участие педагогов в вебинарах в течение года по 

планам ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  и 

образовательных 

центров 

2.4 Участие педагогов в конкурсах. олимпиадах в течение года по  

планам 

образовательных 

центров 

2.5 Участие обучающихся в конкурсах. олимпиадах в течение года по  

планам 

образовательных 

центров 

2.6 Проведение открытых мероприятий в течение года по  

планам педагогов (не 

реже 1 раза в месяц) 

2.7 Аттестация педагогических работников  

 Проведение процедуры установления соответствия квалификационной 

категории: 

ОКТЯБРЬ 2020 - Куклина Л.Н. учитель 1КК/ВКК   

Фертикова О.В. учитель 1КК 

Чеченева И.Н. преподаватель ВКК 

НОЯБРЬ 2020 - Преподаватели ВКК: Грязина Г.И. , Ершова М.Ю., 

Казарина Т.А., Левчук Н.А., Мишкель Т.Л., Попова Т.В.    

Учителя ВКК: Левчук Н.А., Кочетова О.П. , Московских Г.Г.  

Петрова Е.В. учитель 1КК 

МАРТ 2021 - Дебелова Л.И. , Павлос Т.Ю. преподаватель ВКК  

АПРЕЛЬ 2021 - Васильева Е.Б. учитель 1КК   

Учителя б/к/1КК: Лучкина И.В., Потапова О.В. 

Медведева О.П. преподаватель б/к/1КК  

  

 

октябрь 2020 

 

 

ноябрь 2020 

 

 

 

март 2021 

апрель 2021 

  

2.8 Руководство пед. практикой студентов ВУЗов в течение года по 

договорам с ВУЗами 

Учебно-методическая работа 

3.1 Проведение педагогических советов  

   «Планирование деятельности учебного отдела на 2020 – 2021 учебный 

год» 

  28.08.2020 

Тематический: «Об особенностях образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения»  

31.08.2020 
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Итоги 1 четверти  2020-2021 учебного года  отделения общего 

образования 5 – 9 классы; программа развития УУД в основной и 

старшей школе в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

в период 29.10 – 

03.11.2020 

 Итоги 2 четверти (1 полугодия) 2020-2021 учебного года   отделения 

общего образования 5 – 11 классы  

30.12.2020 

 Итоги 1, 3, 5, 7 семестров 2020-2021 учебного года   отделения среднего 

профессионального образования  

30.12.2020 

Тематический: «О реализации и развитии универсальных учебных 

действий в процессе получения среднего общего в пределах освоения 

программ СПО»    

декабрь 2020 

Итоги 3 четверти  2020-2021 учебного года  отделения общего 

образования 5 – 9 классы 

в период 25-29.03.2021 

Тематический «Мониторинг  сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов в ходе освоения ОПОП СПО»  

февраль 2021 

Тематический «Подготовка к введению ФГОС в 11 кл в 2021-2022 

уч.году»    

апрель 2021 

Допуск выпускников 9 и 11 классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)   22.05.2021 

Допуск обучающихся отделения СПО к подготовке к ГИА (защите ВКР) 17.05.21 

Итоги 4 четверти (2 полугодия) и  2020-2021 учебного года отделения 

общего образования и перевод в следующий класс обучающихся 6 – 8, 10 

классов 

31.05.19 

Итоги 2, 4, 6, 8 семестров  2020-2021 учебного года  отделения 

профессионального образования 

30.06.2021 

Итоги 2020-2021 учебного года 30.06.2021 

3.2 Деятельность МС, ПЦК, МО, инновационных групп  

 Методический совет   по  плану  МС в 

течение учебного года 

МО учителей гуманитарного цикла   по  плану  МО в 

течение учебного года 

МО учителей математического и естественно-научного цикла   по  плану  МО в 

течение учебного года 

МО учителей технологии, физической культуры и ОБЖ   по  плану  МО в 

течение учебного года 

ПЦК преподавателей общепрофессиональных дисциплин   по  плану  ПЦК в 

течение учебного года 

ПЦК преподавателей дисциплин общего гуманитарного, математического 

и естественно-научного циклов 

  по  плану  ПЦК в 

течение учебного года 

ПЦК преподавателей ПМ.02, производственной практики   по  плану  ПЦК в 

течение учебного года 

ПЦК преподавателей ПМ.01 и ПМ.03   по  плану  ПЦК в 

течение учебного года 

 Образовательный проект 

«Фэйр Плей – Спорт – Образование» 

по  плану  ОП в течение 

учебного года 

Опытно-экспериментальная работа: «Технология обучения 

осмысленному чтению научных текстов» 

по  плану  ОЭР в 

течение учебного года 

Опытно-экспериментальная работа: «Цифровизация как средство 

обеспечения повышения качества образования» 

по  плану  ОЭР в 

течение учебного года 

3.3 Работа библиотеки  

 Оформление заявок приобретение учебно-методической литературы в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемым к 

использованию  

в течение года по мере 

необходимости 

Списание устаревшей литературы и ветхих изданий в течение года 

Организация выставок, в т.ч совместно с библиотекой В.Г. Белинского   в течение года в 

соответствии и 

календарем 

знаменательных дат 
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Прием  учебной литературы от обучающихся май – июнь 2019 

Выдача  учебной литературы обучающимся сентябрь – октябрь 2019 

и по мере 

необходимости в 

течение года 

Проектная деятельность: внеурочная деятельность «Человек в мире 

современной культуры»     

Ежемесячно по плану 

3.4 Введение ФГОС СОО    

 Организация процесса введения и перехода на обучение в соответствии с  

ФГОС СОО  (10 классы) 

в течение учебного года 

Разработка и утверждение учебных программ в соответствии с  ФГОС 

СОО для 10 класса 

до 01.09.2020 

 Разработка и утверждение контрольно-

оценочных средств по предметам в соответствии с  ФГОС ООО (10 класс) 

до 15.10.2020 

Разработка  учебных программ и КОС в   соответствии с  ФГОС СОО    

для 11 класса  

в течение учебного года 

IV. Проведение мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ   

4.1 Организация процедуры ГИА    

 Участие обучающихся 11 классов в процедуре  сдачи ЕГЭ (в досрочный, 

основной и дополнительный периоды)  

В соответствии с 

расписанием 

проведения ГИА  

Участие обучающихся 9 классов в процедуре  сдачи ОГЭ (в досрочный, 

основной и дополнительный периоды)  

В соответствии с 

расписанием 

проведения ГИА  

4.2 Организация процедуры устного собеседования по русскому языку в 9 

кл 

февраль 2021, 

 март 2021,  

май 2021 

4.3 Организация процедуры ИС(И)в 11 кл декабрь 2020, 

 февраль 2021,  

май 2021 

4.4 Организация процедурах репетиционного тестирования (РТ), 

диагностических контрольных работ (ДКР), всероссийский 

проверочных работ (ВПР) 

в соответствии с 

расписанием 

проведения 

4.5 ВКР (выпускные квалификационные работы)  

 назначение руководителей выпускных квалификационных работ 

определение тематики ВКР утверждение тем ВКР, распределение 

руководителей     

октябрь – ноябрь 2020 

Организация работы по ВКР: проверка теоретической части ВКР, 

корректировка, обоснование актуальности работы 

январь - март 2021 

Организация работы по ВКР:  обработка и анализ результатов 

исследований ВКР, оформление работ, создание презентаций) 

апрель - май 2021 

Процедура предзащиты ВКР  в период 11-15.06.2021 

ГИА (Государственная итоговая аттестация выпускников отделения 

среднего профессионального образования) (Защита ВКР) 

в период 19-25.06.2021 

4.6 Производственная практика студентов (по профилю специальности)   

 Заключение договоров об организации и проведении производственной 

практики студентов с ДЮСШ и СОШ 

в течение года по 

календарному графику 

до проведения практик 

 Организационные собрания со студентами в течение года по 

календарному графику в 

начале практик 

Подведение итогов по ПП в рамках ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 в течение года по 

календарному графику 

по окончанию практик 

V. Контроль деятельности 
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5.1 Мониторинг качества образовательного процесса  

  Контроль 

соответствия уроков требованиям ФГОС ООО и СОО (посещение уроков, 

работа с методическими материалами) 7 -9, 10  классы 

в течение учебного года 

 Контроль работы с обучающимися (ВСМ) по 

индивидуальным графикам 

В течение учебного года 

в соответствии со 

списками обучающихся 

по индивидуальным 

графикам 

 проведение  и анализ (мониторинг) входной и стартовой диагностики 

уровня знаний  обучающихся (в период ограничительных мер) по 

предметам учебных планов общего образования   

сентябрь-октябрь 2020 

Мониторинг результатов ПА отделений общего образования и среднего 

профессионального образования 

в течение учебного года 

по графику проведения 

ПА 

Работа с обучающимися 9 и 11 классов, входящих в «группу риска»  по 

предметам ГИА 

в течение учебного года 

Анализ (мониторинг)результатов ДР (диагностических работ), ВПР 

(всероссийских проверочных работ), РТ (репетиционного тестирования) , 

ИС(И) (итогового сочинения), ГИА (государственной итоговой 

аттестации) 

в течение учебного года 

по графику   МОПО СО 

(после получения 

результатов) 

контроль ликвидации задолженностей студентов, посещаемости и 

успеваемости обучающихся. 

в течение учебного года 

Анализ итогов промежуточной аттестации студентов отделения СПО в течение учебного года 

по графику проведения 

ПА 

Посещение учебных занятий (с целью комплексной оценки деятельности 

педагогов) 

в течение учебного года 

по графику ВСОКО 

5.2 Мониторинг условий образовательного процесса  

 Кадровые условия реализации ООП отделения общего образования и 

ППССЗ отделения СПО 

август-сентябрь 2020 

Контроль за объемом педагогической  нагрузки, комплектованием 

классов /учебных групп 

август-сентябрь 2020 

Контроль за условиями реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения при введении режима повышенной готовности  

в течение учебного года 

в случае введения 

режима повышенной 

готовности 

Педагогические условия реализации ООП отделения общего образования 

и ППССЗ отделения СПО (КПК; оценка достижений обучающимися 

планируемых результатов) 

в течение учебного года  

Материально-технические условия реализации ООП отделения общего 

образования и ППССЗ отделения СПО 

в течение учебного года 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

отделения общего образования и ППССЗ отделения СПО  

в течение учебного года 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением 

внутриучилищной документации 

в течение учебного года 

 Контроль соответствия прохождения учебного 

материала графикам учебного процесса,  тематическому планированию 

в течение учебного года 

VI. Воспитательная работа. Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

6.1 Работа с родителями по вопросам организации образовательного 

процесса   

 

 Проведение родительских собраний август, ноябрь 2020 

январь 2021  

Работа с родителями (тренерами) по вопросам организации 

образовательного процесса 

в течение года по мере 

необходимости 



6.2 pa^oma co cmpyKmyprrbuwtr nodpasdenenuntnu y.tuJtuqa (cnopm. omdea,
qocnumamentnotfi omden) nO sonpocutt nqceu4aeJnocmu' ycneaaeJttocmu'

nDsBwr nosedeHun

B TeqeHrre roAa no Mepe

HEO6XOII{MOCTLI

6.3 Vqacmue B KnaccHbtx u oduqeyvutt uulHbrx ltlgpe4punmunx
Ilpoaeqenue KJIaccHbIX qacoB u co6pauuit (renaaruuecrue) B TeqeHue ro]Ia no

IIJIAHAM NE,{ATOTOB

Vqacrue e o6rqeyvuttruIHblx MepoflplllTrlrx B TEqEH}IE TO,IIA NO
-'-ITJIaHaM Oopa3oBarenbHolr

opraHlfaIILI4
floceulenue My3eeB, TearpoB no rrJraHaM KyparopoB B

TeqeHHe ro.4a

7.1 Jlumepamvpa
flpuo6perenue yte6Ho-lteroAlrqecKofi rulreparypu B TEqEHLIE TOAA B

coorBercrBl{[ c gassxofi

floAnncxa nepuoAur{ecrofi lnrepar;rprt 2Dazasro!.
7.2 En aruxu cmp o z o il o mqemHo cma

flonv.{eHue 6nanrcos aTTecTaToB tI ALITInoMoB (Kupxaucrax runorpaQur) v.apr202l
7.3 3atilruqeuue doeoooDoe Ha oKusaHue ycnye

zn$opuaquosnofi cl{creMbl (I4HQepM4g)) sos6os2020
un$oprrraquonnofi cplcreMbl -fl Knacc uaor202l

ycraHoBKa clrcreMbl sllAeoHa6iloAelalas. n IIII3 Of3 na 6ase YOP B TeqeHr{e roAa IIo ruIaHy
fAov.IIIIO co t4Po

7.4 Od ecneqenue (zamena) RoJjtnbrumep ao fi mexuuxu, iled en a, o fiopydooauun a

vqefiHux xafuaemax
B TeqeHne roAa IIo Mepe

B03MO)KHOCTLI

3anr.4upexropa no VP M.IO. Epurona
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