
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с. Малиновка 

 

 

 

  П Р И К А З 

 

                                                                  № 355-ОД                                     от 30.12. 2019 г. 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по развитию внутренней системы оценки 

качества образования в МКОУ СОШ с. Малиновка на 2020-2025 годы 

На основании письма Департамента образования, культуры и спорта администрации 

Поронайского городского округа № 2259 от 19.12.2019 «О разработке «Дорожной карты» 

по развитию системы оценки качества образования» 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по развитию внутренней системы оценки качества 

образования в Сахалинской области на 2020-2025 годы (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         И.о. директора                                                                          С.В.Шулунова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 1 к приказу от 30.12.2019 г. № 355 

План мероприятий по развитию внутренней системы оценки качества образования в МКОУ СОШ с. Малиновка 

№ п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

1. Формирование нормативно-правового обеспечения развития внутренней системы оценки качества 

образования в МКОУ СОШ с. Малиновка 

1.1. Утверждение плана мероприятий по развитию внутренней 

системы оценки качества образования  

январь 2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

1.2. Корректировка, разработка и утверждение пакета документов ВСОКО: 

- Положение о ВСОКО; 

- Процедуры оценки качества образования, их периодичность; 

- Регламенты оценочных процедур; 

- Порядок процедур сбора, обработки, хранения, анализа и публикации данных о качестве 

образования; доступа заинтересованных потребителей к ним; 

- Положение об организации системы внутренней оценки качества общего образования в 

образовательной организации; 

- Регламент процедур апробации и стандартизации инструментария оценки качества 

образования 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

1.3. Изучение региональных показателей эффективности деятельности руководителей ОО с учетом 

специфики образовательной организации: 

- по качеству управленческой деятельности; 

- по качеству подготовки обучающихся (базовой и повышенного уровня); 

- по работе с кадрами, в том числе по формированию кадрового резерва и повышению 

квалификации педагогов; 

- по обеспечению объективности результатов внешней и внутренней оценок; 

- по созданию качественных условий осуществления образовательной деятельности; 

- по профориентации и дополнительному образованию; 

- по системе выявления и развития талантов; 

- по квалификации в области управления. 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

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 

 

МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

2.2. Участие ОО в международных сопоставительных исследованиях качества образования в В соответствии с МКОУ СОШ 



соответствии с выборкой графиком 

проведения 

с. Малиновка 

2.3. Участие ОО в национальных и общероссийских исследованиях качества образования В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

2.4. Участие ОО в апробации оценочных процедур национальных и общероссийских исследований 

качества образования 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

2.5. Применение технологии использования аналитической информации по итогам оценочных процедур 

в качестве принятия управленческих решений на всех уровнях управления образованием 

Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

2.6. Внедрение модуля «Многоуровневая система оценки качества образования» государственной 

информационной системы «Региональное образование» в общеобразовательных организациях 

Сахалинской области 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

2.7. Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора и 

обработки информации о качестве образования 

Постоянно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

2.8. Изучение пакета методических рекомендаций ИРОСО, значимых для развития РСОКОСО: 

- Методические рекомендации по использованию результатов независимых исследований по 

управлению качеством образования на муниципальном, институциональном уровнях и 

уровне учителя; 

- Методические рекомендации по осуществлению муниципального мониторинга качества 

образования; 

- 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 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

3. Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

3.1  Изучение региональных показателей по: 

- контролю объективности в конкретных ОО; 

- мониторингу объективности результатов оценочных процедур; 

- механизмам обеспечения позитивного отношения субъектов образовательной деятельности к 

вопросам объективной оценки на всех уровнях управления образованием 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 



3.2. Организация обучения на курсах повышения квалификации, семинаров, вебинаров для учителей по 

направлению, связанному с объективным оцениванием образовательных результатов 

2020-2025 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

3.3. Организация мониторинга уровня подготовки выпускников МКОУ СОШ с. Малиновка, 

претендующих на получение медалей (9,10,11 классы) 

Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

3.4. Изучение методических рекомендаций ИРОСО по системе внутреннего оценивания текущих 

результатов обучающихся в ОО 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

3.5. Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в ОО 2020-2025 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

4. Система мониторинга эффективности руководителей  

4.1.  Изучение региональных показателей эффективности деятельности руководителей ОО с учетом 

специфики образовательной организации: 

- по качеству управленческой деятельности; 

- по качеству подготовки обучающихся (базовой и повышенного уровня); 

- по работе с кадрами, в том числе по формированию кадрового резерва и повышению 

квалификации педагогов; 

- по обеспечению объективности результатов внешней и внутренней оценок; 

- по созданию качественных условий осуществления образовательной деятельности; 

- по профориентации и дополнительному образованию; 

- по системе выявления и развития талантов; 

- по квалификации в области управления 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

4.2.  Изучение региональной модели аттестации руководителей ОО на основе оценки компетенций 

руководителей 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

4.3. Участие в мониторинге показателей эффективности деятельности руководителей ОО Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

4.4. Участие в семинаре ИРОСО «Требования к руководителю ОО на основе профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации» 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

5. Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

5.1.  Организация повышения квалификации педагогов с учетом результатов диагностики 

профессиональных дефицитов учителей 

Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

5.2.  Организация повышения квалификации с учетом результатов диагностики предметных дефицитов 

обучающихся 

Ежегодно 

 

МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

5.3. Организация участия в семинарах ИРОСО по точечным дефицитам педагогов и обучающихся, 

выявленных в ходе мониторинговых исследований 

Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 



5.4. Изучение региональных показателей мониторинга системы повышения квалификации педагогов и 

руководителей ОО: 

- оценка компетенций учителей перед прохождением повышения квалификации; 

- ориентация содержания курсов повышения квалификации на результаты оценки; 

- обязательная экспертиза всех программ ДПО; 

- учет специфики ОО и сети ОО региона; 

- связь с потребностями региона 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

6. Система методической работы 

6.1. Изучение пакета методических рекомендаций ИРОСО, значимых для развития РСОКОСО: 

- Методические рекомендации по использованию результатов независимых исследований по 

управлению качеством образования на муниципальном, институциональном уровнях и уровне 

учителя; 

- Методические рекомендации по осуществлению муниципального мониторинга качества 

образования; 

- 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 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

6.2. Создание системы поддержки молодых педагогов и/или системы наставничества 

 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

6.3. Изучение региональных показателей системы методической работы: 

- по уровню обеспеченности методической помощи; 

- по сетевым формам взаимодействия между методическими объединениями различных ОО 

и/или между учителями; 

- по формированию системы наставничества на школьном или межшкольном уровнях либо 

иных форм методической поддержки учителей 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

7. Система работы со школами с низкими образовательными результатами 

7.1.  Изучение комплексной методики выявления ОО с низкими образовательными результатами и 

работающих в сложных социальных условиях 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

7.2.  Участие в мониторинге ОО с низкими образовательными результатами и работающих в сложных 

социальных условиях 

Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

7.3. Изучение анализа мониторинга ОО с низкими образовательными результатами и работающих в 

сложных социальных условиях; изучение адресных рекомендаций по итогам анализа 

Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 



7.4. Осуществление в полной мере Комплекса мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в общеобразовательных организациях Сахалинской области со 

стабильно низкими образовательными результатами и работающих в неблагоприятных социальных 

условиях, утвержденного распоряжением министерства образования Сахалинской области от 

27.06.2018 № 3.12-772-р 

2020-2025 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

8. Система развития таланта 

8.1. Изучение единой методики выявления одаренных детей и талантливой молодежи (через систему 

конкурсного и олимпиадного движения) 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

8.2. Изучение региональной концепции и программы выявления и поддержки одаренных детей в 

Сахалинской области 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

8.3. Ведение базы одаренных и талантливых детей 2020-2025 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

8.4. Ведение базы данных педагогов, имеющих результаты в обучении и воспитании одаренных и 

талантливых обучающихся 

2020-2025 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

8.5. Создание банка данных актуального педагогического опыта по работе с одаренными и 

талантливыми детьми 

2020-2025 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

8.6. Участие в научно-практических конференциях, семинарах-совещаниях, круглых столах, мастер-

классах ИРОСО по развитию системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливых 

педагогов Сахалинской области 

2020-2025 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

9. Система профориентации 

9.1. Изучение региональной концепции и программы развития системы профориентационной работы в 

Сахалинской области 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

9.2. Изучение комплексной системы показателей мониторинга реализации программы развития системы 

профориентационной работы в Сахалинской области 

2020 МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

9.3. Участие в проведении недели профессиональных проб Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

9.4. Участие в мероприятиях чемпионата WORLDSKILLS В соответствии 

с графиком 
МКОУ СОШ 

с. Малиновка 

9.5. Корректировка системы профориентационной работы школы на основе аналитического отчета о 

развитии системы профориентации в Сахалинской области 

Ежегодно МКОУ СОШ 

с. Малиновка 
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