


 

3.1. Утверждение перечня внутришкольных мониторингов Апрель, май 2021 Положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования 

3.2. Осуществление оценочных процедур в соответствии с 

утвержденной циклограммой, направленных на:  

 оценку предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

(базового уровня, уровня выше и ниже базового); 

 оценку функциональной грамотности; 

 обеспечение объективности процедур оценки 

качества образования; 

 обеспечение объективности олимпиад школьников 

Ежегодно Положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования 

IV. Анализ. Адресные рекомендации. 

4.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой 

оценочной процедуры  

В соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты по результатам оценочных 

процедур  

4.2.  Подготовка комплексного, кластерного анализа по 

результатам нескольких оценочных процедур  

Ежегодно Комплексный, кластерный анализ по результатам 

нескольких оценочных процедур  

V. Меры. Мероприятия. 

5.2  Принятие мер по повышению качества образования тех 

обучающихся, которые показали образовательный уровень 

ниже базового во время оценочных процедур 

В течение учебного 

года  

План по работе с учащимися  

5.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями/законными представителями обучающихся по 

вопросам оценки качества образования: 

 разработка и размещение информационных 

буклетов/инфографики об оценке качества подготовки 

обучающихся на сайте школы; 

 проведение родительских собраний онлайн/офлайн в 

период подготовки к проведению каждой оценочной 

процедуры; 

 включение в планы информационно-

разъяснительной работы подготовку статей, интервью для 

средств массовой информации о целях, особенностях 

В течение учебного 

года 

Информационные буклеты/инфографика – сайты 

муниципального органа, сайт школы 

Программа, протокол родительского собрания. 

 



 

оценочных процедур и возможностях использованиях их 

результатов;  

 проведение «горячих линий» по вопросам оценки 

качества подготовки обучающихся. 

5.6. Организация повышения квалификации администрации 

школы, педагогов школы по вопросам использования 

результатов оценочных процедур международного, 

общероссийского и регионального уровней; по вопросам 

осуществления аналитической деятельности с 

использованием современных методов анализа (включая 

статистические методы)  

Ежегодно План-график повышения квалификации  

Мониторинг  

Ежегодный отчет  

5.7. Модернизация ВШСОКО  Ежегодно по мере 

необходимости 

Положение о ВШСОКО - приказ ОО об утверждении  

VI. Управленческие решения 

6.1. Принятие управленческих решений по результатам анализа Ежегодно Решение по итогам совещания при директоре 

VII. Анализ эффективности принятых мер. 

7.1. Участие в повторных мониторингах по выявленным 

проблемам.  

1 раз в год Приказ о проведении повторного мониторинга  

7.2. Анализ результатов повторного мониторинга 1 раз в год Принятие решения об эффективности принятых мер  

7.3. Совещания по анализу эффективности принятых мер по 

вопросам оценки качества подготовки обучающихся 

1 раз в год Протокол  

7.4. Обсуждение вопросов оценки качества подготовки 

обучающихся на августовских конференциях 

Ежегодно Участие  

 

  



 

1.2. План мероприятий «дорожная карта» по развитию системы работы как школы с низкими результатами обучения и/или 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях  

на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, результат 

I. Целеполагание. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы. 

1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по развитию внутришкольной 

системы оценки качества подготовки обучающихся на 2021-2023 годы 

Январь-март 

2021 

Приказ об утверждении дорожной карты  

1.2.  Разработка/внесение дополнений в Положение о внутришкольной 

системе оценки качества образования  

Ежегодно по 

необходимости 

Приказ о внесении дополнений, изменений –  

II. Мониторинг. 

2.1. Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной 

МООУСО циклограммой 

1 раз в год Приказы об участии в проведении 

мониторингов  

III. Анализ. Адресные рекомендации. 

3.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной 

процедуры  

В течение года Составление аналитических справок по 

результатам оценочных процедур различного 

уровня, принятие управленческих решений 

3.2.  Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам 

нескольких оценочных процедур  

1 раз в год Комплексный анализ по результатам всех 

оценочных процедур на августовском 

педагогическом совете  

3.3.  Разработка адресных рекомендаций для различных субъектов 

образовательной деятельности (размещение на сайте) 

В течение года Размещение на сайте с указанием ссылок 

информации о результатах по системе оценки 

качества  

Информационно-разъяснительная работа по 

повышению качества образования ; 

(использование социальных сетей, 

оформление стендов, раздаточный материал, 

проведение различных форм собраний и т.д.)  

IV. Меры. Управленческие решения. 

4.1.  Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам 

анализа работы, направленных на достижение поставленных целей с 

учетом выявленных проблемных областей 

1 раз в год Распоряжения/приказы МО ГО с перечнем 

мер по результатам анализа работы  



 

4.2.  Организация повышения квалификации администрации, педагогов  по 

вопросам использования результатов оценочных процедур 

международного, общероссийского и регионального уровней; по вопросам 

осуществления аналитической деятельности с использованием 

современных методов анализа (включая статистические методы)  

Ежегодно План-график повышения квалификации   

Мониторинг  

Ежегодный отчет  

4.3. Проведение мероприятий с педагогическими работниками Ежегодно по 

результатам 

анализа 

Приказы, решения совещаний с перечнем мер 

по результатам  

4.4. Принятие мер по оказанию адресной методической поддержки педагогам, 

у которых показаны низкие результаты 

В течение 

учебного года 

План мероприятий (методическая неделя, 

семинары, практикумы, мастер-классы и пр.)  

4.5.  Модернизация ВШСОКО  Ежегодно по 

мере 

необходимости 

Положение о ВШСОКО – 

распоряжение/приказ об утверждении  

46.  Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями/законными представителями обучающихся по вопросам 

работы школы с низкими результатами обучения и/или функционирующей 

в неблагоприятных социальных условиях: 

 разработка и размещение информационных буклетов/инфографики 

об оценке качества подготовки обучающихся на сайте; 

 проведение родительских собраний онлайн/офлайн в период 

подготовки к проведению каждой оценочной процедуры; 

 включение в планы информационно-разъяснительной работы 

подготовку статей, интервью для средств массовой информации о целях, 

особенностях оценочных процедур и возможностях использованиях их 

результатов;  

 

В течение 

учебного года 

Информационные буклеты/инфографика – 

сайт 

Приказ о подготовке/участии в оценочной 

процедуре  

Программа, протокол родительского 

собрания  

Планы информационно-разъяснительной 

работы. 

Планы информационно-разъяснительной 

работы  

V. Управленческие решения 

5.1. Принятие управленческих решений по результатам анализа Ежегодно Решение по итогам совещания или заседания, 

протоколы собраний  

VI. Анализ эффективности принятых мер. 

6.1.  Участие в проведении повторных мониторингов по выявленным 

проблемам.  

1 раз в год Приказ о проведении повторного 

мониторинга - МООУСО 



 

6.2.  Анализ результатов повторного мониторинга 1 раз в год Принятие решения об эффективности 

принятых мер  

6.3. Совещания по анализу эффективности принятых мер по вопросам оценки 

качества подготовки обучающихся 

1 раз в год Протокол совещания  

 



 

1.3. План мероприятий «дорожная карта» по развитию внутришкольной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, результат 

I. Целеполагание. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы. 

1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по развитию школьной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи на 2021-2023 годы 

Январь-март 

2021 

Приказ об утверждении дорожной карты  

1.2.  Разработка/внесение дополнений в Положение о внутришкольной 

системе оценки качества образования  

Ежегодно по 

необходимости 

Приказ о внесении дополнений, изменений  

II. Мониторинг. 

2.1. Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной 

МООУСО циклограммой, направленных на оценку системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1 раз в год Приказы о проведении мониторингов  

III. Анализ. Адресные рекомендации. 

3.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной 

процедуры  

В течение года Составление аналитических справок по 

результатам оценочных процедур различного 

уровня 

3.2.  Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам 

нескольких оценочных процедур  

1 раз в год Комплексный анализ по результатам всех 

оценочных процедур на августовском 

педагогическом совете  

3.3.  Разработка адресных рекомендаций для различных субъектов 

образовательной деятельности (размещение на сайте) 

По 

результатам 

мониторинга 

Размещение на сайте с указанием ссылок 

информации о результатах оценки системы 

выявления и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи  

Рекомендации (итоговые протоколы 

совещаний). 

Информационно-разъяснительная работа по 

оценке системы выявления и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

(использование социальных сетей, 



 

оформление стендов, раздаточный материал, 

проведение различных форм собраний и т.д.)  

IV. Меры. Управленческие решения. 

4.1.  Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам 

анализа работы, направленных на достижение поставленных целей с 

учетом выявленных проблемных областей 

1 раз в год Приказы по результатам анализа работы  

4.2. Проведение мероприятий с педагогическими работниками Ежегодно по 

результатам 

анализа 

Приказы, решения совещаний с перечнем мер 

по результатам  

 Принятие мер по стимулированию и поощрению как способных детей, так 

и педагогов, работающих с ними 

По 

результатам 

анализа 

Приказы  

4.3. Принятие мер по развитию дополнительного образования  В течение 

учебного года 

Приказы  

 Проведение мероприятий по развитию способностей обучающихся в 

профильных классах, классах с углубленным изучением учебных 

предметов 

В течение 

учебного года 

Приказы о проведении мероприятий  

4.4.  Модернизация ВШСОКО  Ежегодно по 

мере 

необходимости 

Положение о ВШСОКО – приказ об 

утверждении  

4.5.  Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями/законными представителями обучающихся по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи: 

 разработка и размещение информационных буклетов/инфографики 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на сайте школы; 

 

В течение 

учебного года 

Информационные буклеты/инфографика – 

сайт. 

 

V. Управленческие решения 

5.1. Принятие управленческих решений по результатам анализа Ежегодно Решение по итогам совещания или заседания, 

протоколы собраний  

VI. Анализ эффективности принятых мер. 



 

6.1. Совещания по анализу эффективности принятых мер по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

1 раз в год Протокол совещания  

 

 

 

  



 

1.4. План мероприятий «дорожная карта» по развитию внутришкольной системы работы  

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, результат 

I. Целеполагание. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы. 

1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по развитию внутришкольной 

системы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся на 2021-2023 годы 

Январь-март 

2021 

Приказ об утверждении дорожной карты  

1.2.  Разработка/внесение дополнений в Положение о внутришкольной 

системе оценки качества образования в ГО «Александровск-Сахалинский 

район»  

Ежегодно по 

необходимости 

Приказ о внесении дополнений, изменений  

II. Мониторинг. 

2.1. Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной 

МООУСО циклограммой, направленных на оценку работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

1 раз в год Приказы об участии в мониторингах  

III. Анализ. Адресные рекомендации. 

3.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной 

процедуры  

В течение года Составление отчетов и аналитических 

справок по результатам оценочных процедур 

различного уровня 

3.2.  Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам 

нескольких оценочных процедур  

1 раз в год Комплексный анализ по результатам всех 

оценочных процедур на августовском 

педагогическом совете  

IV. Меры. Мероприятия. 

4.1.  Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам 

анализа работы, направленных на достижение поставленных целей с 

учетом выявленных проблемных областей 

1 раз в год Приказы по результатам анализа работы  

4.2. Организация курсовой подготовки педагогов, организующих 

профориентационную работу 

в течение года График курсовой подготовки  

4.3. Проведение мероприятий с педагогическими работниками Ежегодно по 

результатам 

анализа 

Приказы, решения совещаний с перечнем мер 

по результатам  



 

4.4. Принятие мер по оказанию адресной методической поддержки педагогам, 

организующим профориентационную работу 

В течение 

учебного года 

План мероприятий (методическая неделя, 

семинары, практикумы, мастер-классы и пр.)  

4.5.  Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями/законными представителями обучающихся по вопросам 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся: 

 разработка и размещение информационных буклетов/инфографики 

на сайте; 

 проведение родительских собраний онлайн/офлайн; 

 включение в планы информационно-разъяснительной работы 

подготовку статей, интервью для средств массовой информации о 

результатах анализа работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Информационные буклеты/инфографика – 

сайте 

Приказ о подготовке/участии в оценочной 

процедуре  

Программа, протокол родительского 

собрания  

Планы информационно-разъяснительной 

работы  

V. Управленческие решения 

5.1. Принятие управленческих решений по результатам анализа Ежегодно Решение по итогам совещания или заседания, 

протоколы собраний  

VI. Анализ эффективности принятых мер. 

6.1. Совещания по анализу эффективности принятых мер по вопросам оценки 

качества подготовки обучающихся 

1 раз в год Протокол совещания  

 

  



 

Раздел II. Механизмы управления качеством образовательной деятельности. 

 

2.1. План мероприятий «дорожная карта» по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников» на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, результат 

I. Целеполагание. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы. 

1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по развитию внутришкольной 

системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников на 2021-2023 годы 

Январь-март 

2021 

Приказ об утверждении дорожной карты  

1.2.  Разработка/внесение дополнений в Положение о внутришкольной 

системе оценки качества образования  

Ежегодно по 

необходимости 

Приказ о внесении дополнений, изменений  

II. Мониторинг. 

2.1. Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной 

МООУСО циклограммой, направленных на профессиональное развитие 

педагогических работников 

1 раз в год Приказы о проведении мониторингов  

III. Анализ. Адресные рекомендации. 

3.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной 

процедуры  

В течение года Составление аналитических справок по 

результатам оценочных процедур различного 

уровня,  

3.2.  Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам 

нескольких оценочных процедур  

1 раз в год Комплексный анализ по результатам всех 

оценочных процедур на августовском 

педагогическом совете 

3.3.  Разработка адресных рекомендаций для различных субъектов 

образовательной деятельности  

В течение года Размещение на сайте с указанием ссылок 

информации о результатах по системе оценки 

качества  

Рекомендации (итоговые протоколы 

совещаний). 

Информационно-разъяснительная работа по 

повышению качества дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников; (использование 

социальных сетей, оформление стендов, 



 

раздаточный материал, проведение 

различных форм собраний и т.д 

IV. Меры. Управленческие решения. 

4.1.  Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам 

анализа работы, направленных на достижение поставленных целей с 

учетом выявленных проблемных областей 

1 раз в год Приказ  

4.2.  Организация повышения квалификации педагогов  Ежегодно План-график повышения квалификации  

Мониторинг  

Ежегодный отчет  

4.3. Проведение мероприятий с педагогическими работниками В течение 

учебного года 

Приказы, решения совещаний.  

4.4.  Модернизация ВШСОКО  Ежегодно по 

мере 

необходимости 

Положение о ВШСОКО  

4.5. Формирование базы, рекомендуемых организаций ДПО, в которых 

педагогические работники школы могут проходить повышение 

квалификации 

В течение года Приказ  

4.6. Участие педагогов в профессиональных конкурсах В течение года Приказ  

4.7.  Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам 

профессионального развития педагогических работников: 

 разработка и размещение информационных буклетов/инфографики 

на сайте; 

 включение в планы информационно-разъяснительной работы 

подготовку статей, интервью для средств массовой информации;  

 

В течение 

учебного года 

Информационные буклеты/инфографика – 

сайт. 

Планы информационно-разъяснительной 

работы  

V. Управленческие решения 

5.1. Принятие управленческих решений по результатам анализа Ежегодно Решение по итогам совещания или заседания, 

протоколы собраний  

VI. Анализ эффективности принятых мер. 



 

6.1.  Участие в проведении повторных мониторингов по выявленным 

проблемам.  

1 раз в год Приказ о проведении повторного 

мониторинга - МООУСО 

6.2.  Анализ результатов повторного мониторинга 1 раз в год Отчет 

6.3. Совещания по анализу эффективности принятых мер по вопросам оценки 

качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников 

1 раз в год Протокол совещания  

 

 

 

  



 

2.3. План мероприятий «дорожная карта» по развитию внутришкольной системы организации воспитания и социализации 

обучающихся на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, результат 

I. Целеполагание. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы. 

1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по развитию внутришкольной 

системы организации воспитания и социализации обучающихся на 2021-

2023 годы 

Январь-март 

2021 

Приказ об утверждении дорожной карты 

1.2.  Разработка/внесение дополнений в Положение о муниципальной системе 

оценки качества образования в МО ГО «Александровск-Сахалинский 

район»  

Ежегодно по 

необходимости 

Приказ о внесении дополнений, изменений – 

МООУСО  

II. Мониторинг. 

2.1. Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной 

циклограммой, направленных на оценку системы организации воспитания 

и социализации обучающихся 

1 раз в год Приказы о проведении муниципальных 

мониторингов – МООУСО 

Ш. Анализ. Адресные рекомендации. 

3.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной 

процедуры и адресных рекомендаций 

В течение года Составление аналитических справок по 

результатам оценочных процедур.  

IV. Меры. Управленческие решения. 

4.1.  Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам 

анализа работы, направленных на достижение поставленных целей с 

учетом выявленных проблемных областей 

1 раз в год Решение совещаний при директоре. 

4.2.  Организация повышения квалификации педагогов  Ежегодно План-график повышения квалификации  

Мониторинг  

Ежегодный отчет  

4.3. Проведение мероприятий с педагогическими работниками Ежегодно по 

результатам 

анализа 

 Решения совещаний с перечнем мер по 

результатам  

4.4. Принятие мер по оказанию адресной методической поддержки педагогам  В течение 

учебного года 

План мероприятий (методический день, 

семинары, практикумы, мастер-классы и пр.)  



 

4.5.  Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам 

организации воспитания и социализации обучающихся с обучающимися 

и их родителями /законными представителями: 

 разработка и размещение информационных буклетов/инфографики 

на сайте; 

 включение в планы информационно-разъяснительной работы 

подготовку статей, интервью для средств массовой информации;  

 проведение школьных мероприятий с участием родителей/ 

законных представителей 

В течение 

учебного года 

Информационные буклеты/инфографика – 

сайте. 

Приказ о подготовке/участии в оценочной 

процедуре  

Программа, протокол родительского 

собрания  

Планы информационно-разъяснительной 

работы  

План проведения мероприятий  

 

V. Управленческие решения 

5.1. Принятие управленческих решений по результатам анализа Ежегодно Решение по итогам совещания или заседания, 

протоколы собраний  

VI. Анализ эффективности принятых мер. 

6.1.  Участие в проведении повторных мониторингов по выявленным 

проблемам.  

1 раз в год Приказ о проведении повторного 

мониторинга  

6.2.  Анализ результатов повторного мониторинга 1 раз в год Принятие решения об эффективности 

принятых мер  

6.3. Совещания по анализу эффективности принятых мер по вопросам оценки 

качества подготовки обучающихся 

1 раз в год Протокол совещания  
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