
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 39») 

 

 

П Р И К А З 

 

 

25.11.2021 г.                                                                                                            № 993 

 

 

Об утверждении плана мероприятий управления качеством образования  

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа комитета социального 

развития Администрации Петрозаводского городского округа от 20 августа 2021 года № 

392 «Об утверждении плана мероприятий управления качеством образования в 

муниципальной системе образования Петрозаводского городского округа на 2021-2022 

учебный год», приказом МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» от 24 ноября 

2021 г. № 987 «Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий управления качеством образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» на 2021-2022 учебный год (приложение) 

2. Е.А. Белогривовой, Е.А. Дуковой, С.Е. Петруниной, зам. директора по УВР: 

2.1. обеспечить реализацию организационных, методических и информационных 

мероприятий функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39». 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                         И.Ю.Талья 

 

С приказом ознакомлены:                                             Е.А.Дукова 

                                                                                          С.Е.Петрунина 

                                                                                          Е.А.Белогривова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

от 25.11.2021 г. № 993 

 

План 

мероприятий управления качеством образования 

 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование раздела/мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление результатов 

оценочной деятельности 

Раздел I. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1 Оценка качества подготовки обучающихся  

1.1. Апробация инструментария оценки достижения обучающимися 

1-х классов планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Октябрь 2021- 

ноябрь 2022 

Зам директора по УВР  Апробация инструментария Информационная справка 

1.2. Апробационное проведение процедуры оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Март- апрель 

2022 

Зам. директора по 

УВР 

Мониторинговое оценивание в 

фокус-группах 

Информационная справка 

1.3. Всероссийские проверочные работы в 4-11-х классах В соответствии с 

федеральным 

графиком 

проведения 

 Зам директора по 

УВР 

Форма проведения и перечень 

предметов определяется 

Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Аналитическая справка. 

 

1.4. Участие в проведении национальных и международных 

сопоставительных исследованиях качества образования 

По графику 

ФИОКО и 

НИКО 

Зам директора по 

УВР 

Форма проведения 

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Выборка ОО на федеральном 

уровне 

Аналитическая справка. 

 

1.5. Региональный мониторинг качества подготовки обучающихся По графику 

РСОКО РК 

Зам. директора по 

УВР 

Форма проведения 

определяется Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Аналитическая справка. 

 

1.6. Заполнение информационной региональной базы данных 

выпускников 9-х и 11-х классов 

Декабрь 2021-

Март 2022 

Зам. директора по 

УВР 

Сбор данных База данных выпускников 9-х 

и 11-х классов 



№ Наименование раздела/мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление результатов 

оценочной деятельности 

1.7. Проведение и анализ тренировочных мероприятий в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР 

Анализ информации Информационная справка, 

рекомендации 

1.8. Обеспечение функционирования рубрики «Государственная 

итоговая аттестация» на сайте МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР, инженер 

Анализ информации, 

мониторинг информация на 

сайте 

Актуализация информации 

1.9. Анализ результатов качества успеваемости по итогам каждого 

триместра, учебного года 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР 

Данные МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

39» 

Аналитическая справка 

2 Оценка качества дополнительного образования детей 

2.1 Мониторинговое исследование качества дополнительного 

образования детей 

Январь – апрель 

2022 

Специалисты МОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39» 

 

Апробация инструментария Информационная справка 

3 Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

3.1 Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Зам директора по 

УВР 

Ответственный за 

ВСОШ 

Участие школьников в 

олимпиадах 

 Сводный отчет по итогам 

школьного этапа ВСОШ. 

Приказ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39» 

3.2 Мониторинг организации работы с одаренными детьми Сентябрь- 

октябрь 2021, 

декабрь 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Заполнение отчетно- 

информационных форм, 

предоставление отчетной 

информации 

База талантливых детей; 

рекомендации 

3.3 Научно- практическая конференция «Съезд технократов» Ноябрь 2021 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие в мастер- классах, 

дискуссионных площадках 

Приказ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39» 

3.4. Организация и проведение школьного фестиваля 

исследовательских и творческих работ младших школьников 

«Мои первые открытия. Эврикоша» 

Ноябрь 2021 Зам директора по 

УВР 

Публичная презентация 

проектов  

Аналитическая справка 

Торжественная церемония 

награждения лауреатов 

фестиваля 



№ Наименование раздела/мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление результатов 

оценочной деятельности 

3.5. Организация и проведение школьной научно-практической 

конференции обучающихся 5-11 классов  

 Март 2022 Зам директора по 

УВР 

Публичная презентация 

докладов на секциях 

конференции 

Аналитическая справка.  

Торжественная церемония 

награждения лауреатов 

конференции 

3.6 Конкурс среди обучающихся, достигших особых результатов в 

интеллектуальной, творческой, спортивной и социально-

ориентированной деятельности «Наши достижения» 

Апрель- май 

2022 

Зам директора по 

УВР 

Подготовка документации Торжественная церемония 

награждения по итогам 

конкурса «Наши достижения» 

3.7 Городская конференция юных исследователей «Будущее 

Петрозаводска» 

 Февраль 2022 Зам. директора по 

УВР, научные 

руководители 

Защита проектов Информационная справка 

3.8 Торжественная церемония вручения серебряных медалей 

«Надежда Петрозаводска» 

 Июнь 2022 Директор Участие в церемонии 

чествования и награждения 

 Информационная справка 

4 Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

4.1 Анализ деятельности в рамках реализации деятельности базовой 

площадки муниципальной системы образования 

Петрозаводского городского округа по теме «Профессиональное 

самоопределение обучающихся» 

 

Декабрь 2021 Зам директора по 

УВР, руководитель 

базовой площадки  

Подготовка публичной 

презентации отчета 

Участие в конференции по 

итогам деятельности с целью 

обобщения опыта работы 

4.2 Подготовка к изданию сборника методических рекомендаций по 

организации системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» 

 2021 - 2022 Рабочая группа Работа по отбору и 

корректировке материалов для 

сборника, редактирование 

сборника 

Издание статей в сборник  

4.3 Участие в мониторинге организации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

Март – 

апрель 2021 

Зам директора по 

УВР, руководитель 

базовой площадки 

Определяется требованиями 

разработанного 

инструментария 

Аналитический отчет о 

состоянии 

профориентационной работы 

в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39» 

Раздел II. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

1 Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 



№ Наименование раздела/мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление результатов 

оценочной деятельности 

1.1 Корректировка локальных актов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» в части системы внутреннего 

оценивания текущих результатов обучающихся; рабочих 

программ и тематических планов; плана мероприятий 

административного контроля с учетом результатов процедур 

ОКО 

 Текущая 

деятельность 

Зам. директора по 

УВР 

Работа с документами  Усовершенствованная база 

нормативных документов по 

данному направлению 

1.2 Использование результатов оценочных процедур По отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Заседания МО учителей- 

предметников, корректировка 

локальных актов школы, 

рабочих учебных программ, 

планов мероприятий с учетом 

результатов процедур ОКО 

Организация мероприятий на 

основе результатов ОКО 

1.3 Привлечение общественного контроля качества образования в 

деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

39» 

Апрель 2021 Зам. директора по 

УВР 

Наблюдение  Акты наблюдения 

1.4 Участие в мероприятиях, (совещания, семинары, круглые столы, 

информационно- методические дни, дискуссионные площадки) 

по формированию позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки результатов обучения и по использованию 

объективных результатов для управления качеством 

образования 

 2021-2022 Зам. директора по 

УВР; педагогические 

работники 

В соответствии с формой, 

выбранной организатором 

проведения мероприятия 

 Приказ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39» 

1.5 Размещение публикаций, направленных на формирование у 

участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР, инженер 

Данные МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39» 

 Актуальная информация, 

размещенная на официальном 

сайте 

1.6 Проведение анализа результатов мониторинга объективности 

результатов оценочных процедур (по материалам, 

предоставляемых ЦОКО РК) 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР 

Перепроверка Информационная справка, 

адресные рекомендации, 

принятие управленческих 

решений 

2 Система мониторинга эффективности деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 



№ Наименование раздела/мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление результатов 

оценочной деятельности 

2.1 Мониторинг эффективности деятельности директора МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» с учетом 

специфики школы 

Декабрь 2021 Директор Данные организации Свод данных 

2.1 Учёт детей, длительно не посещающих МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» 

В течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Анализ посещения 

обучающимися учебных 

занятий в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39» 

 Предоставление отчёта в УО 

по состоянию на 25-е число 

(ежемесячно) 

2.2 Принятие мер по недопущению пропусков уроков 

обучающимися без уважительной причины 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог Мониторинг посещаемости  Информационная справка 

2.3 Принятие мер по недопущению оставления обучающихся на 

повторный курс обучения 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Анализ результатов текущей и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; постановка 

проблемы и обсуждение в 

рамках совещаний с 

заместителями по УВР 

Предоставление отчета по 

итогам триместров, учебного 

года 

 

3. Система мониторинга качества обеспечения профессионального развития педагогических работников 

3.1 Оценка обеспеченности МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39» педагогическими кадрами  

 Май- август 

2022  

Специалист по 

кадрам 

Анализ кадрового состава Собеседование 

3.2 Мониторинг обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

Зам. директора по 

УВР, специалист по 

кадрам 

Данные школы Информационная справка 

3.3 Проведение анализа результатов мониторинга показателей 

системы повышения квалификации педагогов 

Январь 2022 Зам.директора по 

УВР, специалист по 

кадрам 

Учет результатов мониторинга Адресные рекомендации 

3.4 Окружной конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Симфония звезд» 

Декабрь 2021 Директор Обобщение профессиональной 

деятельности 

Торжественная церемония 

награждения лауреатов 

3.5 Участие в городском конкурс профессионального мастерства 

«Педагог 2022 года» 

Март 2022 Зам. директора по 

УВР 

 В соответствии с Положением Собеседование 



№ Наименование раздела/мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление результатов 

оценочной деятельности 

4. Система методической работы 

4.1 Анализ деятельности методической работы в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» 

Май 2022 Руководители МО Совещание при заме директора 

по УВР 

Информационно-

аналитическая справка 

4.2 Повышение профессиональной компетентности педагогов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» в работе с детьми 

ОВЗ и детьми, имеющими низкую учебную мотивацию. 

В течение 

учебного года 

 Зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов текущей и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; постановка 

проблемы и обсуждение в 

рамках совещаний с 

учителями- предметниками, 

классными руководителями 

Информационно 

аналитическая справка 

4.3. Организация и проведение практикоориентированных 

семинаров по результатам мониторинговых исследований 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

По запросу группы Результаты рефлексии 

4.4. Разработка по результатам посещения и анализа уроков 

ежегодного индивидуального плана профессионального 

развития учителей школ 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Постановка проблем, 

обсуждение 

Собеседование 

5. Система организации воспитания обучающихся 

5.1 Изучение уровня воспитанности обучающихся в динамике 

развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры  

2021-2022 Зам директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Анализ данных Аналитическая справка.  

Заседание МО кл рук. 

5.2 Изучение уровня развития классного коллектива и отношений 

участников воспитательной деятельности 

2021-2022 Зам директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Анализ данных Аналитическая справка.  

Заседание МО кл рук. 

5.3 Участие в мероприятиях (совещания, дискуссионные площадки, 

круглые столы, информационно- методические дни) по 

формированию воспитания подрастающего поколения 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР 

Форма проведения выбирается 

организатором 

Приказ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39» 



№ Наименование раздела/мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление результатов 

оценочной деятельности 

6 Совершенствование внутренней оценки качества 

6.1 Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования 

 Февраль- апрель 

2022 г. 

Директор школы,  

зам директора по УВР 

Планирование деятельности  Самообследование ОО, 

Анализ показателей. 

Выявление проблем. 

6.2 Принятие управленческих решений на уровне МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» по результатам процедур 

оценки качества образования, обеспечивающие повышение 

качества образования 

Декабрь 2021 г., 

апрель, июнь 

2022 г. 

Директор школы,  

зам директора по УВР 

Управление на основе анализа 

данных 

Разработка практических мер 

Реализация практических мер 
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