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мероприятий по оценке качества образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 7 посёлка Заречного 

муниципального образования Белореченский район 
на 2018-2019 учебный год

№ п\п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение

1.1 Назначение ответственного за организацию и проведение 
работы по оценке качества образования в школе.

Сентябрь Директор 
В.И. Маслова

1.2 Создание рабочей группы по реализации проектов по ОКО Декабрь Директор 
В.И. Маслова

1.3
Изучение федеральных, региональных, муниципальных 
документов.

По мере
поступле
ния

Рабочая группа 
по реализации 
ОКО

1.4. Подготовка организационно-распорядительных документов 
по вопросам оценки качества образования.

Сентябрь Директор 
В.И. Маслова

1.5

Участие в совещаниях, семинарах, проводимых 
Управлением образованием, МКУ ЦРО

По графику Директор 
В.И. Маслова, 
замдиректора по 
УВР, ВР

1.6. Размещение на сайте школы организационно- В течение Директор



распорядительных документов по вопросам оценки качества 
образования в школе.

года В.И. Маслова, 
замдиректора по 
УВР, ВР

2. Учебно-методическая, инновационная, организационная деятельность.

2.1

Участие в организации и проведении мастер-классов , 
семинаров для всех категорий педагогов.

В течение 
года

Методический 
совет, руково
дители пред
метных МО

2.2
Работа школьных методических объединений учителей. В течение 

года
Руководители
предметных
шмо

2.3 Работа Методического совета. 1 раз в 
четверть

2.4
Работа творческих групп. В течение 

года
Руководители
творческих
групп

2.5 Организация работы по повышению квалификации 
педагогических работников.

В течение 
года

руководители 
предметных МО

2.6 Изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта.

В течение 
года

Руководители 
предметных МО

2.7

Организация и проведение К ДР. Постоян 
но по 
графику
монкк

Заместители
директора

2.8 Работа с одарёнными детьми.
Участие в районных научно-практических конференций, 
конкурсах, олимпиадах школьников.

В течение 
года

Заместители
директора

2.9 Утверждение рабочих программ по предметам учебного 
плана и дополнительно образования.

Август Заместители
директора

3. Аттестационно-диагностическая деятельность
3.1 Составление плана работы по аттестации педагогических Сентябрь



кадров.

3.2 Изучение нормативно-правовых документов по аттестации 
педагогических работников.

Постоянно Аттестационная
комиссия

3.3 Оформление документов на аттестацию педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности.

В течение 
года

Аттестационная
комиссия

3.4
Составление списков аттестуемых на соответствие 
занимаемой должности, первую и высшую квалификации- 
онную категории.

В течение 
года

Аттестационная
комиссия

3.5 Составление и утверждение перспективного плана-графика 
прохождения аттестации педагогическими работниками на 
2016 г.

Июнь
август

Заместители
директора

4. Информационно-аналитическая деятельность

4.1 Мониторинговые исследования текущей аттестации 
учащихся

В течение 
года

Заместители
директора

4.2 Мониторинг выполнения теоретической и практической 
части рабочих программ

По
полугодиям

Заместители
директора

4.3
Мониторинг промежуточной аттестации По

учебным
четвертям

Заместители
директора

4.4 Анализ индивидуальных внеучебных достижений 
учащихся.

постоянно Заместители
директора

4.5 Проведение мониторинга показателей ОКО В течение 
года

Администрация
школы

4.5 Размещение методических материалов на сайте школы. В течение 
года

Рабочая группа

5. Развитие системы внутренней и внешней оценки качества образования

5.1 Организация и проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 -х классов. Анализ результатов.

По отдель
ному плану

. Заместители 
директора

5.2 Годовая аттестация учащихся пере-водных классов Май Заместители
директора



5.3
Проведение инструктивных совещаний для учителей и 
работников школы, принимающих участие в процедурах 
проведения ОГЭ.

В течение 
года

Администрация
школы

5.4
Опросы учащихся и родителей с привлечением 
независимых экспертов по вопросам оценки качества 
образования.

В течение 
года

Администрация
школы

5.5
Контроль над исполнением нормативных документов, опре
деляющих функционирование системы оценки качества 
образования.

В течение 
года

Администрация
школы

5.6
Осуществление внутреннего аудита В течение 

года
Администрация 
школы, методи
ческий совет.

6. Деятельность школьной библиотеки и медиатеки

6.1.
Анализ состояния фонда библиотеки (обеспеченность 
учебниками, в том числе электронными учебниками, 
методической литературой и электронными пособиями)

Март-июнь Библиотекарь

6.2. Составление годового плана работы по обеспечению 
качества образовательных услуг

Август Директор

6.3.

Анализ эффективности работы по обеспечению свободного 
доступа учащимся и педагогам к различным источникам 
информации как ключевому условию повышения качества 
обучения

По плану 
ВШК

Администрация
школы


