Приложение 1
План работы по реализации проекта
"Внутренняя система оценки качества образования как одно из условий повышения эффективности управления образовательным процессом
при введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования" на 2016 - 2017 учебный год

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Содержание деятельности

Срок исполнения

Совершенствование локальных нормативно-правовых документов, регла- сентябрь-декабрь
ментирующих ВСОКО
2016 г.
Создание лаборатории качества образования (рабочей группы по разработке
январь 2017 г.
и апробации продуктов проекта)
Закрепление тьюторов по сопровождению отдельных направлений ВСОКО
ноябрь 2016 г.
Прохождение административно-управленческими кадрами курсов повышев течение года
ния квалификации по вопросам оценки качества образования
Участие педагогических работников в вебинарах, семинарах, конференцив течение года
ях, освещающих вопросы оценки качества образования
Организация внутрифирменного обучения по вопросам оценки качества обв течение года
разования
Создание тематической страницы на сайте школы
декабрь 2016 г.
декабрь 2016 г.
Разработка модели ВСОКО (определение показателей, включенных во
ВСОКО с учетом федеральных и региональных показателей оценки качества образования)
Подбор и разработка методик оценки всех компонентов ВСОКО
январь - май 2017 г.
Определение перечня показателей, мониторинг которых можно осуществфевраль 2017 г.
лять в автоматизированном режиме при помощи АВЕРС: "Директор" и
АВЕРС: электронный классный журнал
Разработка и утверждение регламентов проведения оценочных процедур
январь - май 2017 г.
Разработка и утверждение положения об участии органов государственнофевраль 2017 г.
общественного управления школы во ВСОКО
Разработка методических рекомендаций по оценке метапредметных компеапрель 2017 г.

Ответственные

Контролирующий

Дунаева Н.А.

Котикова Л.Ф.

Дунаева Н.А.

Котикова Л.Ф.

Дунаева Н.А.
Усманова И.В.

Котикова Л.Ф.
Котикова Л.Ф.

Дунаева Н.А.
Усманова И.В.
Дунаева Н.А.
Усманова И.В.
Фридрих Т.А.
Дунаева Н.А.

Котикова Л.Ф.

Котикова Л.Ф.
Котикова Л.Ф.

Дунаева Н.А.
Фридрих Т.А.

Котикова Л.Ф.
Котикова Л.Ф.

Дунаева Н.А.
Дунаева Н.А.

Котикова Л.Ф.
Котикова Л.Ф.

Дунаева Н.А.

Котикова Л.Ф.

Котикова Л.Ф.

14.
15.

16.
17.

тенций обучающихся
Рассмотрение и обсуждение проекта и хода его реализации на заседании
Управляющего совета школы
Апробация технологий проведения оценочных процедур

февраль 2017 г.

Воронина М.В.

Котикова Л.Ф.

март-май 2017 г.

Дунаева Н.А.
Федориненко И.Н.
Магжанова И.В.
Воронина М.В.

Котикова Л.Ф.

Дунаева Н.А.

Котикова Л.Ф.

Отработка механизмов включения в ВСОКО органов общественно- март-апрель 2017 г.
государственного управления
Разработка и утверждение положения об участии органов государственнофевраль 2017 г.
общественного управления школы во ВСОКО

Котикова Л.Ф.

Приложение 2
Закрепление тьюторов по сопровождению отдельных направлений внутренней системы оценки качества образования
ФИО
Котикова Л.Ф.

Директор

Должность

Дунаева Н.А.

Заместитель директора по УВР

Магжанова И.В.

Заместитель директора по УВР
(начальное общее образование)

Федориненко И.Н.

Фридрих Т.А.
Максимова С.Ф.
Воронина М.В.

Заместитель директора по УВР
(основное и среднее общее образование)
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР

Байбородова А.В.

Заместитель директора по АХЧ

Пацук В.И.
Усманова И.В.

Учитель физической культуры
Методист

Направление внутренней системы оценки качества образования
Мониторинг развития общественно-государственного управления образовательного
процесса
Оценка финансового обеспечения образовательной организации
Мониторинг качества метапредметных результатов обучения
Внутришкольный контроль (ВШК) основных образовательных программ
Оценка полноты и соответствия документооборота и нормативно-правового обеспечения образовательного процесса
Мониторинг качества предметных результатов обучения
Мониторинг удовлетворённости обучающихся организацией, условиями и результатами образования
ВШК реализации учебных планов и рабочих программ
ВШК качества учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися
Мониторинг информационно-развивающей среды образовательного процесса
Мониторинг реализации инклюзивного образования
Мониторинг качества личностных результатов
Мониторинг качества результатов внеурочной деятельности и дополнительного образования
Мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством образовательных результатов и качеством условий образовательного процесса
Мониторинг использования социальной сферы микрорайона и города при организации образовательного процесса
ВШК дополнительных образовательных программ
Мониторинг санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса
Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса
Мониторинг динамики здоровья обучающихся
Мониторинг удовлетворенности педагогов условиями и результатами труда

Южакова Е.А.
Червякова А.И.

Социальный педагог
Педагог-психолог

Мониторинг кадрового обеспечения образовательного процесса
Мониторинг медицинского сопровождения и организация питания
Мониторинг психологического климата в школе

