
Информация 

о  ходе реализации Программы по переходу муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы  

в эффективный режим функционирования 

 

1. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение проведения мониторингов  по вопросам качества 

образования, осуществление контроля качества образования 

Цель: Получение актуальной информации о состоянии качества образования, разработка комплекса мер, 

направленных на повышение качества образования  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Краткое описание содержания 

мероприятия 

Результаты и эффект мероприятия 

1 Диагностика актуального 

состояния школы. Анализ 

результатов и рефлексия всех 

видов деятельности, 

определение стратегии 

развития ОУ  

Март 2019 г. Всесторонний анализ информации о 

результатах деятельности школы.  

Получение актуальной информации о 

результатах деятельности школы. 

Разработан инструментарий оценки 

качества образования, механизм его 

использования 

2 Подготовка и проведение 

педагогических советов, 

совещаний по вопросам 

управления качеством 

образования, повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

Март 2019  

 

 

 

 

Апрель 2019 

 

 

 

 

 

Август 2019 

Педагогический совет на тему: «Учитель и 

ученики: психологический комфорт на уроке 

как условие развития личности школьника» 

Семинар-практикум «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в 

школе»  

Августовский педагогический совет на 

тему: «Качество образования - 

пространство социальной 

ответственности, реальность, вызовы 

времени, ожидания» 

Способность участников реализации 

Программы реализовать 

инновационную деятельность 

3 Инструктивное совещание с 

руководителями структурных 

подразделений по подготовке 

к проведению тренировочных 

работ по изучению владения 

28.10.2019 Практическое занятие с коллективом по 

ознакомлению и изучению с материалами  

проекта «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности обучающихся»  
(на сайте ФГБНУ «Институт стратегии 

Изучение теоретических основ 
направлений функциональной 

грамотности обучающихся,  осмысление 
основных подходов к оценке направлений 

функциональной грамотности 



обучающихся 5,7 классов 

основами функциональной 

грамотности  

развития образования Российской академии 

образования») 
обучающихся, практическое освоение 

демонстрационных вариантов 

диагностических работ, характеристики 

заданий и система их оценивания 3.1. Методический семинар «От 

предметных результатов – к 

функциональной грамотности» 

29.10.2019 
 

4 Мониторинг учебных 

достижений обучающихся: 

проведение Всероссийских 

проверочных работ, 

диагностических работ в 

предвыпускных и выпускных 

классах. Анализ и обсуждение 

результатов.  

Коррекция работы по 

подготовке к ГИА 

В течение 

учебного года, в 

соответствии с 

планом 

внутришкольног

о контроля, 

дорожной 

картой 

подготовки к 

ГИА 

Проведение диагностических работ по 

материалам ОГЭ, ЕГЭ; ВПР, итоговых 

работ (май), входных работ (сентябрь) с 

последующим анализом  

Принятие управленческих решений по 

результатам внутренней и внешней 

оценки качества образования (повторный 

контроль, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

слабоуспевающих обучающихся) 

Обеспечение систематического 

контроля качества образовательной 

подготовки обучающихся; 

 -определение уровня подготовки 

обучающихся по 

общеобразовательным предметам; 

- определение уровня подготовки 

обучающихся к предстоящей 

государственной итоговой аттестации 

4.1. Мониторинг внеучебных 

достижений обучающихся  

В течение 

учебного года 

Анализ результатов участия 

обучающихся в олимпиадном, 

конкурсном движении 

Обсуждение результатов на 

производственных совещаниях с целью 

выстраивания индивидуальных 

траекторий развития обучающихся 

Обеспечение комплексного 

мониторинга внеучебных достижений 

школьников 

4.2 Мониторинг достижений 

педагогического и 

управленческого состава  

Август Анализ достижений педагогического и 

управленческого состава 

Обсуждение результатов на августовских 

совещаниях 

Обеспечение комплексного 

мониторинга качества образования  

 

2. Повышение уровня профессиональной квалификации педагогических и руководящих работников 

Цель: Обеспечение профессионального роста педагогических и руководящих работников, способных к 

самообразованию, саморазвитию, самореализации, трансляции педагогического опыта  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Краткое описание содержания 

мероприятия 

Результаты и эффект мероприятия 

1 Анализ кадрового состава Март 2019 С сентября 2019 г. введены Укомплектованность образовательных 



образовательного учреждения дополнительные ставки: педагога-

психолога, 

социального педагога  

организаций педагогическими кадрами 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников на 

курсах повышения 

квалификации 

Весь период Подготовка социального заказа на 

повышение квалификации педагогических 

работников в соответствии с 

потребностями 

Реализация социального заказа на 

повышение квалификации 

педагогических работников на курсах 

повышения квалификации 

3 Повышение квалификации с 

использованием форм 

дистанционного обучения по 

программе курса «Оценка 

качества образования в 

образовательной организации» 

1.10.2019 – 

20.01.2020 

 

Создание школьной команды, 

включающей директора, заместителей 

директора, руководителей и педагогов, 

курирующих образовательный процесс в 

структурных подразделений (филиалах), 

руководителей районных методических 

объединений (19 педагогов) 

Изучение и практическое освоение 

педагогическим коллективом школы 

методов и инструментов повышения 

качества образования, формирование 

условий для постоянного 

профессионального роста педагогов, 

повышение эффективности 

управления школой 

4 Повышение квалификации с 

использованием форм 

дистанционного обучения по 

программе курса «Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских проверочных 

работ» 

01.11.2019 – 

20.12.2019 

Создание школьной команды, 

включающей заместителей директора, 

учителей начальных классов, 

участвующих в проверке ВПР 

обучающихся 4 классов (8 педагогов) 

Изучение общих принципов 

оценивания работ обучающихся по 

стандартизированным критериям 

(критериальное оценивание), подходы 

к организации оценивания ВПР в 

школе, освоить практические приемы 

и получить практический совет 

оценивания ответов на задания ВПР 

 

3. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Цель: Создание комфортных условий для осуществления образовательной деятельности, улучшение учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, формирование современного пространства для развития 

общекультурных компетенций, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Краткое описание содержания 

мероприятия 

Результаты и эффект мероприятия 

1 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

комфортности пребывания в 

учреждении.  

Летний период Анализ  потребности учебной литературы, 

составление заказов, подготовка и 

оформление документации по заказу 

учебной литературы 

Приобретение учебной литературы, 

спортивного инвентаря, 

компьютерной техники 

Проведение ремонтных работ с целью  



Обновление материально-

технической базы 

Проведение ремонтных работ с целью  

приведения в соответствие с требованиями 

СанПиН 

приведения в соответствие с 

требованиями СанПиН 

2 Участие в Федеральном 

проекте «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» по созданию и 

функционированию Центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 

С апреля  

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 2019 

Модернизация материально-технической 

базы для реализации образовательных 

программ цифрового, технического, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей 

 

Дистанционные и выездные 

образовательные сессии педагогов 

 

Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметов «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Обновление материально-технической 

базы в соответствии с поставленными 

задачами по оформлению и 

оснащению  современного пространства 

для развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного 

образования, проектной деятельности, 

творческой самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности 

Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметов «Технология», 

«Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

3 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

С сентября Организовано индивидуальное обучения 

на дому для детей, нуждающихся по 

медицинским показателям в 

предоставлении данной услуги. 

Разработаны адаптированные основные 

образовательные программы начального 

общего образования,  рабочие программы 

индивидуального обучения, 

адаптированные рабочие программы  

 

Приобретение специальной  учебной 

литературы для реализации основных 

адаптированных  образовательных 

программ 

Организовано индивидуальное 

обучения на дому для детей, 

нуждающихся по медицинским 

показателям в предоставлении данной 

услуги. 

Разработаны адаптированные 

основные образовательные программы 

начального общего образования  

 

Педагогами разработаны и 

реализуются рабочие программы 

индивидуального обучения, 

адаптированные рабочие программы  

 

Приобретена специальные  учебная 

литература для реализации основных 

адаптированных  образовательных 

программ 

4 Мероприятия, направленные Сентябрь Расширен спектр программ Расширен спектр программ 



на развитие творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

С сентября  

 

 

 

 

дополнительного образования 

обучающихся  

Реализуются программы элективных 

курсов (10-11 классы), соответствующих 

запросам обучающихся и их родителей  

Организация участия обучающихся 

олимпиадном и конкурсном движении  

дополнительного образования 

обучающихся с целью создания 

условий для развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, в т.ч.: 

- информационно-технической 

направленности до 2 программ; 

- художественной направленности с 8 

до 12 программ; 

- социально-педагогической – с 3 до 6 

программ. 

Реализуются программы элективных 

курсов (10-11 классы), 

соответствующих запросам 

обучающихся и их родителей  

Ведется систематическая работа с 

одаренными детьми (проведение 

олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, конкурсов, участие 

обучающихся в НОУ, 

исследовательской работе, в 

дистанционных конкурсах). 

Увеличено число участников 

олимпиадного, конкурсного движения 
5 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня осознанности 

школьников при выборе 

профессиональной траектории. 

Участие в Федеральном проекте 

«Билет в будущее», региональном 

проекте «Профессия в деталях» 

В течение 

учебного года 

 

Участие в Федеральном проекте «Билет в 

будущее», региональном проекте «Профессия 

в деталях» 

Повышение уровня осознанности 

школьников при выборе 

профессиональной траектории, 

диагностика уровня готовности к выбору 

профессиональной траектории 

посредством участия в Федеральном 

проекте «Билет в будущее», региональном 

проекте «Профессия в деталях» 

 

 



4. Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

Цель: Усовершенствовать  школьную систему оценки качества образования через создание единой системы 

диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации 

образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Краткое описание содержания 

мероприятия 

Результаты и эффект мероприятия 

1 Разработка Плана 

мероприятий, направленных 

на повышение качества 

образования  

 

Май-июнь  

2019 

 

Осуждение результатов НОКО 2019 года 

на заседании педагогического совета, 

составление Плана мероприятий по 

реализации предложений общественного 

совета при управлении образования и 

науки области по результатам 

независимой оценки качества образования 

в 2019 году 

 

Разработан и реализуется План 

мероприятий, направленных на 

повышения качества образования 

По итогам учебного года проведен 

всесторонний анализ результатов, 

обеспечен охват всех основных 

объектов образовательной 

деятельности, в т.ч.: 

- анализ государственной итоговой 

аттестации; 

- мониторинг качества образования по 

всем классам и предметам; 

-  анализ всероссийских проверочных 

работ; 

- анализ результатов всероссийской 

олимпиады школьников; 

- анализ участия обучающихся в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях 

 

Скорректирована внутренняя система 

оценки качества образования: 

обеспечен  охват всех ключевых 

объектов образовательной 

деятельности, учтены результаты 

внутренней и внешней оценки 

качества образования 

2 Мониторинг 

удовлетворенности условиями 

Апрель-май Изучение уровня удовлетворенности 

условиями ведения образовательной 

Повышение уровня 

удовлетворенности условиями ведения 



ведения образовательной 

деятельности, качеством 

предоставляемых услуг, 

анализ результатов; разработка 

корректирующих мер  

деятельности, качеством предоставляемых 

услуг 

образовательной деятельности, 

качеством предоставляемых услуг 

3 Информирование родителей, 

общественности о 

деятельности ОУ, результатах 

работы, материально-

техническом обеспечении 

посредством Публичного 

отчета об итогах учебного 

года, через сайт ОУ, СМИ 

Август-

сентябрь 

Подготовка статистической информации о 

результатах работы, материально-

техническом обеспечении, подготовка 

публичного доклада, размещение 

информации на сайте школы 

Повышение уровня 

информированности родителей, 

общественности о деятельности ОУ, 

результатах работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


