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План 

работы по организации проведения независимой оценки качества образования 

в МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка на 2016 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Формирование нормативной базы документов, 

относящихся к обеспечению качества образования 

образовательного учреждения 

до 15декабря 

2016года 

Кушхов В.А., 

директор 

2. Разработка системы критериев показателей, 

характеризующих состояние динамику развития 

школы как образовательной системы 

до 15декабря 

2016года 

Педагогический 

совет 

3. Обработка результатов и анализ образовательной 

статистики, баз данных функционирования и 

развития образовательного учреждения 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, педагог -

психолог 

4. Организация системы мониторинга качества 

образования в ОУ , осуществление сбора и 

обработки, хранения и представления информации 

о состоянии динамике развития 

общеобразовательного учреждения. 

в течение 

учебного года 

Педагогический 

совет, управляющий 

совет 

5. Организация мониторинговых исследований по 

различным направлениям функционирования и 

развития школы 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

6. Мониторинг качества начального общего 

образования на основе результатов комплексной 

контрольной работы 

май 2017года Ворокова М.Х., 

зам.директора по 

УВР 

7. Мониторинг качества образования в 5-9 классах на 

основе результатов обучения по ФГОС ООО 

май 2017года Ворокова М.Х., 

зам.директора по 

УВР 

8. Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников основного общего и среднего общего 

образования 

май-июнь 

2017года 

Ворокова М.Х., 

зам.директора по 

УВР 

9. Мониторинг качества основного общего 

образования на основе результатов 

государственной итоговой аттестации 

ежегодно Кушхов В.А., 

директор 

10. Мониторинг качества среднего 

общего образования на основе 

результатов единого 

государственного экзамена 

ежегодно Кушхов В.А., 

директор 

11. Анализ результатов оценки качества образования 
на уровне школы. Предоставление информации о 
соответствии качества образования 
муниципальным и региональным показателям 
качества образования. 

в течение 
учебного 
года(годовой 
анализ работы 
школы) 

Кушхов В.А., 

директор 

12. Размещение школьных аналитических материалов 
по результатам мониторинговых исследований на 
официальном сайте школы. 

июнь-июль 
2017 года 

Кушхов В.А., 

директор 

Гадзева Р.Б.,  



учитель 

информатики 

13. Контроль за ходом образовательного процесса и 

его соответствие требованиям действующего 

законодательства, нормативно-правовым актам  

органов местного самоуправления. 

в течение 

учебного года 

согласно плану 

ВШК 

Администрация 

школы 

14. Контроль за надлежащим содержанием и 

сохранностью материально-технической базы 

школы, оценка ресурсного обеспечения школы с 

целью выявления путей оптимизации 

использования имеющегося имущества 

образовательного учреждения. 

в течение 
учебного года 
согласно 
плану ВШК 

Администрация 

школы 

15. Контроль и оценка качества содержания, 

организации образовательного процесса и его 

научно-методического обеспечения, в том числе в 

разрезе исполнения образовательной программы 

школы. 

в течение 

учебного года 

согласно 

плану ВШК 

Администрация 

школы 

16. Контроль и оценка качества подготовки 

выпускников школы, выявление сильных и слабых 

сторон каждого обучающегося с целью 

формирования системы работы по повышению 

качества образования. 

в течение 

учебного года 

согласно 

плану ВШК 

Администрация 

школы 

17. Контроль за деятельностью школы по 

совершенствованию условий, сопровождающих 

эффективную реализацию воспитательного 

процесса, оценка факторов, влияющих на 

воспитательный процесс. 

в течение 

учебного года 

согласно плану 

ВШК 

Ворокова М.Х., 

зам.директора по 

УВР 

18. Информационная поддержка системы оценки 

качества образования, ознакомление с 

результатами мониторинга всех участников 

образовательного процесса. 

в течение 

учебного года 

Кушхов В.А., 

директор 

19. 

Организация и проведение Дней открытых дверей 

1 раз в четверть Пшунова Э.М., 

зам.директора по ВР 

20. 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний. Участие родительской 

общественности в работе Управляющего Совета 

школы как органа общественно- государственного 

управления 

В течение 

учебного года 

согласно 

годовому плану 

работы, плану 

работы 

классных 

руководителей 

Кушхов В.А., 

директор 

21. Организация деятельности по ведению портфолио 

обучающихся и педагогических работников, их 

представление участникам образовательного 

процесса. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

22. Определение объектов общественного наблюдения, 

привлечение наблюдателей от общественности к 

процедурам общественной оценки качества 

образования в школе. 

в течение 

учебного года 

Кушхов В.А., 

директор 

23. Проведение социологических опросов по 

различным направлениям деятельности 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 



образовательного учреждения. 

24. Подготовка Отчета о самообследовании как 

основной формы общественной оценки качества 

образования и информирования общественности об 

основных результатах и проблемах 

функционирования и развития образовательной 

системы школы. 

ежегодно 

(июнь-июль) 

Кушхов В.А., 

директор 

 

 


