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ПЛАН 

мероприятий по развитию внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в МАОУ СОШ с. Яблочное 

на 2019-2025 годы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в МАОУ СОШ с. Яблочное на 2019-2025 годы 

март  

2020 года 

Директор ОУ  

1.2 Разработка и утверждение локальных нормативных актов о ВСОКО  2020-2021 Директор ОУ  

1.3 Ознакомление педагогических работников: 

- с Дорожной картой по развитию региональной системы оценки качества образования и 

региональных механизмов управления качеством образования в Сахалинской области; 

- планом мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества образования 

(далее – МСОКО) на 2019-2025 годы 

март-апрель 

2020 года 

Директор ОУ  

 

 

 

 

 

1.4 Утверждение школьных показателей эффективности деятельности администрации 

Общеобразовательного учреждения 

2020 год Педагогический 

совет 

 

1.5 Утверждение школьных показателей мониторинга системы повышения квалификации 

педагогов 

2020 год Директор ОУ  

1.6 Утверждение школьных показателей системы методической работы: 

- по обеспеченности адресной методической помощи, с учетом потребностей педагога; 

- по поддержке молодых педагогов и/или системы наставничества 

2020-2025 

 

Директор ОУ  

 



1.7 Внедрение единой методики выявления одаренных детей и талантливой молодежи.  

Реализация мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи в МАОУ СОШ с. Яблочное 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

 

 

1.8 Утверждение показателей мониторинга развития системы профориентации в 

Общеобразовательном учреждении 

2020-2021 Директор ОУ, 

заместители 

директора ОУ  

2. Система оценки качества подготовки обучающихся 

2.1 Участие в региональных процедурах оценки качества образования на основе кластерного 

подхода, в том числе с выделением предметных дефицитов обучающихся 

ежегодно Директор ОУ,  

 

2.2 Участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования в 

соответствии с выборкой 

по отдельному 

графику 

Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

2.3 Участие в национальных и общероссийских исследованиях качества образования по отдельному 

графику 

Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

2.4 Участие в апробации оценочных процедур национальных и общероссийских исследований 

качества образования 

по отдельному 

графику 

Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

2.5 Изучение, апробирование и внедрение технологии использования аналитической информации 

по итогам оценочных процедур в качестве принятия управленческих решений  

ежегодно Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

2.6 Внедрение модуля «Многоуровневая система оценки качества образования» государственной 

информационной системы «Региональное образование»  

2020 год Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

2.7 Изучение и использование в практической деятельности адресных рекомендаций по 

результатам комплексного анализа по процедурам оценки качества образования на основе 

кластерного подхода 

ежегодно Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

2.8 Участие в проведении мониторинга достижения показателей оценки качества подготовки 

обучающихся по базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке высокого 

уровня, по индивидуализации обучения 

ежегодно Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

2.9 Внедрение технологии использования аналитической информации по итогам оценочных 

процедур в качестве принятия управленческих решений  

ежегодно Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  



2.10 Изучение и использования в практической деятельности методических рекомендаций, 

разработанных ГБОУ ДПО ИРОСО и значимых для развития ВСОКО: 

-методические рекомендации по использованию результатов независимых исследований по 

управлению качеством образования на муниципальном, институциональном уровнях и 

уровне учителя; 

-методические рекомендации по осуществлению внутришкольного контроля и мониторинга; 

-методические рекомендации по осуществлению мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

-методические рекомендации по осуществлению критериального оценивания, накопительного 

оценивания, оценке индивидуального прогресса обучающихся. 

2020 год Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

 

2.11 Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора и 

обработки информации о качестве образования 

постоянно Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ  

2.12 Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования 

через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-

общественного управления через проведение процедур независимой оценки деятельности в 

МАОУ СОШ с. Яблочное 

1 раз в 3 года Заместители 

директора ОУ  

 

3. Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

3.1 Участие в региональных, муниципальных мероприятиях (совещания, информационно-

методические дни, семинары, вебинары, мастерские, дискуссионные площадки, круглые 

столы и др.) по формированию позитивного отношения к вопросам объективной оценки 

результатов обучения и по использованию объективных результатов для управления 

качеством образования 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

 

 

 

3.2 Изучение и использование в практической деятельности аналитических материалов и 

адресных рекомендаций по результатам мониторинга объективности  

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

3.3 Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах для учителей по 

направлению, связанному с объективным оцениванием образовательных результатов 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

 

3.4 Организация мониторинга уровня подготовки выпускников, претендующих на получение 

медалей (9,10,11 классы) 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

3.5 Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов 2020-2025  

 

Директор ОУ, 

заместители 

директора ОУ  

 



 

4. Система мониторинга эффективности деятельности педагогических кадров 

4.1 Разработка школьных показателей эффективности деятельности педагогических работников 

по:  

- качеству педагогической деятельности, включая содержание актов; 

- качеству подготовки обучающихся (по базовой подготовке, по подготовке высокого 

уровня);  

- объективности результатов внешней и внутренней оценки; 

- условиям осуществления образовательной деятельности; 

- индивидуализации обучения; 

- профориентации и дополнительному образованию; 

- повышению квалификации; 

- профессиональному развитию педагогов; 

- выявлению и развитию талантов обучающихся 

- результатам аттестации педагогических работников; 

- использованию современных педагогических технологий; 

- участию в профессиональных конкурсах разного уровня 

2020-2025  

 

Директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Изучение и внедрение адресных рекомендаций на основе анализа результатов мониторинга 

показателей эффективности деятельности педагогических работников  

ежегодно заместители 

директора ОУ 

5. Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

5.1 Обеспечение условий для обучения по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: 

-с учетом результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей; 

-с учетом результатов диагностики предметных дефицитов обучающихся; 

- в области педагогических измерений и оценки качества образования 

ежегодно Директор ОУ, 

заместители 

директора ОУ  

 

 

5.2 Участие в муниципальных, федеральных исследованиях диагностики профессиональных 

компетенций педагогов 

в соответствии 

с графиком 

Директор ОУ, 

заместители 

директора ОУ  

5.3 Разработка адресных программ повышения квалификации ежегодно Заместители 

директора ОУ  

5.4 Повышение квалификации педагогических работников в области оценки качества 

образования, анализа и использования результатов оценочных процедур (курсы повышения 

ежегодно Заместители 

директора ОУ 



квалификации, семинары) 

6. Система мониторинга качества методической работы 

6.1 Развитие системы наставничества 2020-2025  

 

Директор ОУ, 

заместители 

директора ОУ  

6.2 Поддержка школьных методических объединений, профессиональных сообществ 2020-2025  

 

Заместители 

директора ОУ  

6.3 Изучение и использование методических рекомендаций, значимых для развития ВСОКО: 

-методические рекомендации по использованию результатов независимых исследований по 

управлению качеством образования на муниципальном, институциональном уровнях и 

уровне учителя; -методические рекомендации по осуществлению внутришкольного контроля 

и мониторинга; 

-методические рекомендации по осуществлению мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

-методические рекомендации по осуществлению критериального оценивания, накопительного 

оценивания, оценке индивидуального прогресса обучающихся 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы методической работы в 

соответствии с показателями 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

 

6.5 Подготовка адресных рекомендаций принятия управленческих решений по результатам 

анализа системы методической работы 

ежегодно Директор ОУ, 

заместители 

директора ОУ 

7. Система мониторинга работы с педагогами с низкими образовательными результатами 

7.1 Проведение мониторинга деятельности педагогов с низкими образовательными результатами, 

в том числе состояния качества образования 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

7.2 Проведение анализа результатов мониторинга деятельности педагогов с низкими 

образовательными результатами, в том числе состояния качества образования 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

7.3 Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) 

результатов мониторинга деятельности педагогов с низкими образовательными результатами, 

в том числе состояния качества образования 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

 

7.4 Разработка методов корректировки затруднений педагогических работников при принятии 

эффективных управленческих решений, позволяющих повышать качество образования и 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  



сокращать отставание наименее благополучных групп обучающихся от обучающихся, 

освоивших образовательные программы на «хорошо» и «отлично» 

 

 

8. Система мониторинга развития таланта 

8.1 Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по работе с одаренными 

детьми (образование, культура, спорт, молодежная политика) 

2020-2025  

 

Директор ОУ 

 

8.2 Внедрение единой методики выявления одаренных детей и талантливой молодежи (через 

систему конкурсного и олимпиадного движения) 

2020-2025  

 

Директор ОУ 

 

8.3 Выявление профессиональных дефицитов педагогов по выявлению и поддержке талантливых 

детей 

2020-2025  

 

Заместители 

директора ОУ  

8.4 Создание единой школьной базы данных одаренных детей и талантливой молодежи 2020-2025  

 

Заместители 

директора ОУ  

8.5 Создание единой школьной базы данных педагогов, имеющих результаты в обучении и 

воспитании одаренных обучающихся 

2020-2025  

 

Заместители 

директора ОУ  

8.6 Организация интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление 

одаренных детей и талантливой молодежи 

2020-2025  

 

Заместители 

директора ОУ  

8.7 Проведение мониторинга достижения школьных показателей по выявлению таланта, по 

поддержке и развитию таланта 

2020 год 

 

Заместители 

директора ОУ  

 

8.8 Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) итогов 

мониторинга показателей по выявлению таланта, по поддержке и развитию таланта 

ежегодно Заместители 

директора ОУ  

8.9 Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров-совещаний, 

круглых столов, мастер-классов по развитию системы выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливых педагогов 

ежегодно Заместители 

директора ОУ 

8.10 Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) ежегодно Заместители 

директора ОУ  

8.11 Организация сетевого взаимодействия учреждений образования поселка в направлении 

развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

2020-2025 

годы 

Заместители 

директора ОУ  

8.12 Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней 

ежегодно Директор ОУ,  

заместители 

директора ОУ 

9. Мониторинг системы профориентации 

9.1 Использование интернет-ресурса на базе сайта ГБОУ ДПО ИРОСО по профориентации в ежегодно  Заместители 



Сахалинской области с 2020 года директора ОУ  

9.2 Анализ результатов мониторинга развития системы профориентации в школе ежегодно  

с 2020 года 

Заместители 

директора ОУ  

9.3 Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга развития 

системы профориентации в школе 

ежегодно  

с 2020 года 

Заместители 

директора ОУ  

9.4 Методическая поддержка педагогов, реализующих программы профориентационной 

направленности 

2020-2025 

 

Заместители 

директора ОУ  

9.5 Участие в мероприятиях чемпионата WORLDSKILLS 2020-2025 

 

Заместители 

директора ОУ  

 

 


