
Утвержден  

и.о. директора МАОУ «СОШ № 6» 

Албут А.В. 

приказ от 06.10.2022 № 83 § 2-ОД  

 

План 

мероприятий по повышению качества образования в МАОУ «СОШ № 6»  на 2022-2023 ученый год 
 

№ Наименование  мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Ј. Достижение минимального уровня подготовки. Достижение высокого уровня подготовки. Образовательное равенство. 
Функциональная грамотность. 

1.1 Анализ позитивных практик и 
предметных дефицитов обучающихся, 
выявленных при проведении  
мониторинговых исследований 

В соответствии с графиком 
проведения 

Администрация МАОУ 
«СОШ № 6» , 

методические объединения 
учителей 

(далее - MO) 

Анализ по результатам 
проведения мониторинговых 
исследований 

1.2 Обеспечение участия М А О У  
« С О Ш  №  6 »  в федеральных 
общероссийских процедурах оценки 
качества подготовки обучающихся 
(предметных и метапредетньіх 
результатов) 

В соответствии с графиком 
проведения 

Зам. директора Албут 
А.В., руководители МО 

Позитивная динамика 
образовательных  
результатов   
 

1.3 Участие МАОУ «СОШ № 6»  
 в федеральных общероссийских 
процедурах оценки уровня 
функциональной грамотности 
обучающихся 

В соответствии с графиком 
проведения 

Зам. директора Албут 
А.В., руководители МО 

Позитивная динамита 
образовательных 
результатов участия в 
процедурах оценки уровня 
функциональной 
грамотности обучающихся 

1.4 Участие МАОУ «СОШ № 6»  
в региональных  процедурах оценки 
уровня функциональной грамотность 
обучающихся: читательская 
грамотность 4 класс 

В соответствии с графиком 
проведения 

Зам. директора Албут А.В., 
руководители МО 

Позитивная динамика 
образовательных 
результатов участия в 
региональных процедурах 
оценки уровня 
функциональной 
грамотности обущающихся: 
читательская грамотность 4 
класс 



1.5 Участие МАОУ «СОШ № 6»  
в национальных исследованиях 
качества образования (НИКО) 

В соответствии с графиком 
проведения 

Зам. директора Албут А.В., 

руководители МО 
Позитивная динамита 
образовательных 
результатов участия в   
национальных 
исследованиях качества 
образования (НИКО) 

1.6 Популяризация результатов НИКО  
федеральной/региональной оценки 
по модели PISA: 
- ознакомление и организация об- 
суждения учителями школы; 
-казание методической поддержки по 
вопросам использования результатов, 
формированию метапредметных 
результатов и функциональной 
грамотности в ОУ 

В соответствии с графиком 
заседания PMO, 

Зам. директора Албут А.В., 
руководители МО 

Позитивная динамика 
методических компетенций 
педагогов ОУ по вопросам 
формирования 
метапредметных 
результатов и 
функциональной 
грамотности. 
Позитивная динамика 
метапредметных 
результатов и 
функциональной 
грамотности обучающихся 

1.7 УчастиеМАОУ «СОШ № 6»  в 
федеральном  проекте «500+» 

Реализация программ проекта Зам. директора Албут А.В., 
руководители МО 

Позитивная динамика по 
переводу школы в 
эффективный  режим 

1.8 Организация  обсуждения и
 осуществления мер по результатам 
мониторинга качества образования 

В соответствии с графиком 
заседания MO, 

Администрация МАОУ 
«СОШ № 6» , 

методические объединения 
учителей 

Позитивная динамика 
образовательных 
результатов 

1.9 Публичное представление и 
обсуждение в профессиональном 
сообществе образовательных 
результатов в ОУ (педагогические 
совещания) для выработки 
управленческих решений, 
направленных на повышение 
качества образования 

В соответствии с графиком  
 

Администрация МАОУ 
«СОШ № 6» 

Информированность   
профессионального 
сообщества о состоянии 
образовательных 
результатов. Позитивная 
динамика образовательных 
результатов. 

1.10 Осуществление анализа эффективности 
принятых мер и постановка целей и 
задач на следующий учебный год 

В течение года Администрация МАОУ 
«СОШ № 6» 

Постановка целей и задач 
на следующий учебный 
год 



 2. Управление системой образования 

2.1 Объективность оценочных   процедур 

2.1.1 Включение в оценку деятельности 
МАОУ «СОШ № 6» : 
- независимая оценка качества 
оказания образовательных услуг; 
- привлечение родителей, членов 
Coвета школы в качестве 
общественных наблюдателей 
при проведении оценочных процедур 

В соответствии с планами 
проведения оценочных 
пpoцедур, независимой 

оценки качества оказания 
образовательных услуг 

Администрация МАОУ 
«СОШ № 6» 

Рост уровня позитивного 
отношения и 
информированности всех 
участников 
образовательного 
процесса по вопросам 
объективности оценочных 
процедур. Позитивная 
динамика объективности 
оценочных процедур в 
школе 

2.1.2 Организация обсуждения и 
ocyществления мер по результатам 
пpoведения оценочных процедур 

В соответствии с графиком 
проведения оценочных 
пpoцедур 

Администрация МАОУ 
«СОШ № 6» 

Позитивная динамика 
уровня объективности 

2.1.3 Публичное представление и 
обсуждение в профессиональном 
сообществе результатов 
объективности оценочных процедур  
в ОУ (педагогические совещание и 
др.) для выработки управленческих 
решений, направленных на 
повышение качества образования 

В соответствии с графиком 
проведения  совещаний 

и др. 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 6» 

Информированность   
профессионального 
сообщества о состоянии 
результатов объективности 
оценочных процедур в ОУ. 
Позитивная динамика 
образовательных 

результатов. 

2.1.4 Осуществление анализа эффективности 
принятых мер и постановка целей и 
задач на следующий год. 

В течение года Администрация МАОУ 

«СОШ № 6» 

Постановка целей и задач 
на следующий год 

 

2.2 Эффективность механизмов управления  качеством образования 

2.2.1 Издание приказа о назначении 
ответственных за проведение и анализ   
мероприятий по НОКО  

Октябрь 2022 года Директор  
МАОУ «СОШ № 6» 

Приказ  

2.2.2 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по повышению качества 
образования в  МАОУ «СОШ № 6»  на 
2022-2023 учебный год. 

Октябрь-ноябрь 2022 года Директор  

МАОУ «СОШ № 6» 
План работы МАОУ «СОШ 
№ 6» по качеству 
образования на 2022-2023 
учебный год 

2.2.3 Организация работы по НОКО 

 
В течение года Директор  

МАОУ «СОШ № 6» 

Организационное 
обеспечение работы по 
качеству образования на 
2022-2023 учебный год 



2.2.4 Участие педагогических работников и 
администрации школы в семинарах по 
вопросам управления качеством 
образования. 

В течение года Директор  
МАОУ «СОШ № 6» 

Повышение компетенций 
управления качеством 
образования на школьном  
уровне 

2.2.5 Обсуждение результатов оценки  
школьных  управленческих механизмов 
в 2022 году и принятие мер по 
результатам оценки 

В течение года Администрация МАОУ 
«СОШ № 6»  

Корректировка комплекса 
мер по развитию 
школьных управленческих 
механизмов 

2.2.6 Осуществление анализа эффективности 
принятых мер и постановка целей и 
задач на следующий год 
 

Июнь- август 2023 года Администрация МАОУ 
«СОШ № 6» 

Постановка целей и задач 
па следующий год 

 

2.3 Аналитика и интерпретация реультатов ГИА 

2.3.1 Изучение  адресных рекомендаций 
для педагогов школы  по подготовке к 
ГИА на основе методических 
материалов ГАОУ ДПО ГІРОСО по 
результатам проведения ГИА 

Сентябрь-ноябрь 2022 года Методический совет 
школы 

Адресные  рекомендации 
 по подготовке к ГИА 

2.3.2 Организация обсуждения и 
осуществления мер по результатам 
проведения ГИА 

В течение года Методический совет 
школы 

Позитивнгая динамика ре 
зультатов ГИА 

2.3.3 Публичное представление и 
обсуждение в профессиональном 
сообществе результатов ГИА 
(августовское педагогическое 
совещание, методические недели и др.) 
для выработки управленческих 
решений, направленных на 
повышение качества образования 

В течение года Методический совет школы Информированность   
профессионального 
сообщества о результатах 
ГИА в ОУ. 
Позитивная динамита 
результатов ГИА 

2.3.4 Осуществление анализа эффективности 
принятых мер и постановка целей и 
задач на следующий год  
 

Июнь-август 2023 года Методический совет школы Постановка целей и задач 
на следующий год 



 3. Обеспечение профессионального развития педагогических работников 

3.1 Издание приказа о сопровождении 
молодых специалистов 

сентябрь Директор МАОУ «СОШ 
№ 6»  

Утвержденный план работы с 
молодыми специалистами 
 

3.2 Организация участия педагогических 
работников МАОУ «СОШ № 6» в 
курсах повышения квалификации 

В соответствии с графиком 
проведения 

Администрация МАОУ 

«СОШ № 6» 

Обучено не менее 1 
педагогического работника 
ОУ в квартал 

3.3 Организация участия педагогических 
работников  МАОУ «СОШ № 6» в 
процедуре оценки    предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников школы 

В течение года 
Администрация МАОУ 

«СОШ № 6» 

10% педагогических 
работников школы прошли 
оценку предметных и 
методических компетенций 
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