
Отчет о реализации мероприятий,  направленных на  эффективность управления  качеством образования 

в МАОУ «Пудлинговская ОШ» на  IV квартал 2020 года  

 

 

Запланированные  

мероприятия  

 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятий 

Реализованные мероприятия Фактический срок 

реализации 

Организация образовательной деятельности 

Целевой приоритет: Улучшение информационно -методического обеспечения образовательного процесса 

Оформление 

подписки на журнал  

IV квартал 2020 г Мичурина О.Г. Оформлена подписка на 6 

месяцев 

 

Проверка 

работоспособности 

парка компьютерной 

техники 

Сентябрь 2020г Мичурин А.А. 

 

Проведена проверка . Составлен 

акт работоспособных 

компьютеров. (см приложение) 

Сентябрь 2020г 

Составление заявки 

директору МАОУ  на 

приобретение новых 

компьютеров и 

другого оборудования 

. 

сентябрь Мичурин А.А. 

Сафронова Т.В. 

Заявка   Сентябрь 2020г 



Подключение к 

локальной сети 

рабочих мест в 

кабинете 

информатики здании 

в основной школы . 

 

сентябрь Мичурин А.А. Функционирующая локальная 

сеть в классе информатики . 

 (Интернет мобильный, 

локальная сеть проводная). 

Сентябрь 2020 г 

Пополнение 

методической 

копилки для 

педагогов 

электронными 

пособиями, 

демонстрационным 

материалом 

ноябрь Мичурина О.Г. Собрана библиотека 

электронных пособий для 

учителей на дисках  « В помощь 

учителю» 

-мастер классы для родителей; 

-тесты по различным предметам; 

-электронные учебники;  

- видео подборки о жизни 

писателей, крупнейшие города 

России, Европпы, золотое кольцо 

России, развивающие 

мультфильмы; 

Технологические карты, 

сценарии уроков, структура 

анализа, методические 

рекомендации и др. 

октябрь 



Подключение и 

настройка  

платформы  Office 

365 для 

дистанционного 

обучения.   

октябрь Мичурин А.А. 

Сафронова Т.В. 

Мичурина О.Г. 

Настройка и подключение 

проведено.Подключены 

бесплатные лицензии для 

организации образовательного 

процесса в неограниченном 

количестве. 

 Введены база сотрудников и 

обучающихся. ( присвоены имя 

пользователя, пароли,  созданы 

классы, розданы 

предварительные инструкции по 

подключению, планируется 

обучение педагогов и 

обучающихся в работе с данной 

платформой)  

октябрь 

Пополнение 

библиотечного фонда  

август Директор МАОУ  Приобретение учебников для 

обучающихся 

август 

                  Целевой приоритет: Улучшение материально- технического обеспечения образовательного процесса 

Пополнение ОО 

учебной мебелью 

 

сентябрь Садыков Д.К. Приобретены ученические столы 

и стулья.  

сентябрь 

Сетевое 

взаимодействие с 

другими ОО 

август Садыков Д.К. 

Мичурина О.Г. 

Договор о сетевом 

взаимодействии с МАОУ ОО № 

3 («Точка роста» предмет –

август 



Технология, информатика) 

Организация работы с педагогическим коллективом 

                  Целевой приоритет: Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров 

Управление 

процессами 

вовлечения 

педагогических 

работников в систему 

мероприятий ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

(вебинары, курсовая 

подготовка, 

семинары, 

переподготовка, 

участие в 

конференциях и 

фестивалях)      

Весь период Халева О.В. Функциональная грамотность 

школьников: методы и средства 

формирования и оценивания – 

Мичурина О.Г. 

Формирование естественно – 

научной грамотности 
обучающихся  с использованием 

дистанционных технологий- 

Новикова И.П. 

Управление качеством 

образования на основе анализа и 

оценки результатов  

независимых оценочных 

процедур», обучение с 

использованием дистанционных 

технологий- Халева О.В. 

Методика анализа 

образовательных результатов 

обучающихся- Полякова С.Н. 

Сентябрь- октябрь 

Педагогические и 

методические советы, 

совещания  

Весь период  По плану работы Весь период 

Информационно - аналитическая и управленческая деятельность 

Целевой приоритет: Повышение качества образования в школе 



Системный 

административный 

контроль через: 

- проблемно – 

ориентированный 

анализ уроков  

 

Сентябрь- октябрь 

(адаптация 5 

класса) 

Мичурина О.Г. Справка по итогам анализа Октябрь  

Совершенствование 

системы мониторинга 

качества образования 

через систему 

самодиагностики,  

ВПР. 

 

октябрь Мичурина О.Г. Аналитический отчет по итогам 

ВПР  , входному контролю. 

Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогами с целью устранения 

дефицитов 

Октябрь-ноябрь 

Анализ 

информационного  

заполнения  сайта 

 

сентябрь Мичурина О.Г. 

Мичурин А.А 

Анализ сайта на соответствие 

требованиям заполнения 

Обновление информационного 

поля 

 

сентябрь 

Своевременного 

заполнение 

электронного 

журнала 

 

Весь период Мичурина О.Г.  Весь период 

Ранее 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Весь период Мичурина О.Г Разработана модель 

профориентационной работы в 

ОО, план работы. 

октябрь 



Проведено открытое 

мероприятие с привлечением 

родителей для обучающихся 8-9 

классов на тему « Я и моя 

профессия» 

 

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

сентябрь Мичурина О.Г. План работы с родителями 

Проведено совместное 

мероприятие направленное на 

профориентирование 

обучающихся.  

(смонтирован открытый урок с 

привлечением родителей) 

октябрь 

анкетирование 

родителей; 

- практикум для 

родителей 

Весь период Боровкова Н.В. Анкетирование родителей – 

мониторинг –организация 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

октябрь 

 


