
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 с УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, 

пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

 

 ПРИКАЗ 

          

01.09.2020 № 463  

 

Об утверждении плана мероприятий по повышению качества образования в МБОУ 

«Федоровская СОШ№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.03.2019 №289 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и 

развитию региональной системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2019-2021 годы», на основании приказа департамента 

образования и молодежной политики от 02.04.2019 №216 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию и развитию муниципальной 

системы оценки качества образования в Сургутском районе на 2019-2021 годы», с целью 

повышения качества образования в образовательных организациях Сургутского района в 

2020-2021 учебном году, на основании приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.08.2020 

№479   «Об утверждении плана мероприятий по повышению качества образования в 

образовательных организациях Сургутского районав 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Разработать и утвердить план мероприятий по повышению качества образования в 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

на 2020-2021 учебный год. (Приложение 1) 

2. Создать и утвердить состав службы мониторинга качества образования в рамках 

внутренней системы оценки качества образования МБОУ «Федоровская СОШ№ 2 

с углублѐнным изучением отдельных предметов».  (Приложение 2) 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Крылову 

Е.А.  (до 30.08.2021). 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

с приказом ознакомлены:  

 С.В. КАПИТОНОВ  

  Крылова Е.А. 

Маврина О.Г. 

Андреев А.Н. 

Величугина Л.С. 

  Иванова М.В. 

  Капитонова  О.Н. 

  Кириченко Т.В. 

  Кодохмаева Ф.А. 

  Коновальцева И.А. 

  Скибицкая С.В. 

mailto:fedorovka2@mail.ru


Приложение 1 к приказу № 463  

от 01.09.2020  

 
План мероприятий по повышению качества образования в МБОУ «Федоровская СОШ№2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1.  Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1. Анализ результатов качества подготовки 

обучающихся по вопросам: 

- итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам основного общего и 

среднего общего образования 2020 года; 

- положительные практики при подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- анализ причин низких результатов, план мер на 2020-

2021 учебный год; 

- результаты оценочных процедур, направленных на 

исследование качества общего образования (в том 

числе объективность оценки результатов), 1 полугодие 

2020 года; 

- «Готовность выпускников ДОО к обучению в школе» 

заместители директора 

Иванова М.В., 

Крылова Е.А., 

Величугина Л.С.  

сентябрь 2020  определение проблемных 

мест в подготовки 

обучающихся 

1.2. Создание рейтинга общеобразовательных организаций 

по результатам государственной аттестации по 

основным предметам 

Отдел организации общего 

образования 

сентябрь 2020 наличие рейтинга 

общеобразовательных 

результатов 

1.3.         Разработка комплекса мер («адресной помощи»), 

направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных 

организациях Сургутского района, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты по 

итогам государственной итоговой аттестации 

обучающихся и всероссийских проверочных работ (на 

основании приказа Департамента образования и 

Отдел развития и оценки 

качества образования, отдел 

организации общего 

образования, МКУ «ИМЦ» 

в течение года наличие комплекса мер 



молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры) 

1.4. Координация деятельности образовательных 

организаций по функционированию внутренней 

системы оценки качества образования (включение 

вопроса в предмет контроля за деятельностью 

образовательных организаций) 

МКУ «ИМЦ» 

(консультационное и 

методическое 

сопровождение), отдел 

развития и оценки качества 

образования (включение в 

предмет контроля) 

в течение года 
по графику проверок 

локальные акты 

образовательных 
организаций 
 

1.5. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования образовательной организации. 

Создание служб мониторинга качества образования в 

рамках внутренней системы оценки качества 

образования образовательной организации 

заместители директора 

Андреев А.Н., 

Иванова М.В., 

Крылова Е.А., 

Величугина Л.С., 

социальные педагоги, 

психологи 

в течение года 
 

локальные акты 

образовательных 
организаций 
 

1.6.  Оценка качества образования на уровне 

образовательной организации 
заместители директора 

Иванова М.В., 

Крылова Е.А., 

Величугина Л.С. 

в течение года 
 

анализ качества 

образования (аналитическая 

справка), планы 

мероприятий по улучшению 

качества образования 

1.7. Участие коллегиального органа общественного 

управления в вопросах повышения качества 

образования 

заместители директора 

Маврина О.Г., 

Иванова М.В., 

Крылова Е.А., 

Величугина Л.С., 

Борисова Л.М., 

председатель Совета 

родителей образовательной 

организации; 

Соболев С.Ю., председатель 

Совета отцов 

образовательной 

организации; 

в течение года повышение уровня 

удовлетворѐнности 

населения качеством 

общего образования, 

обеспечение открытости 

результатов образования 

2. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение 

2.1. Комплектование библиотечного фонда учебной Волкова Т.В., заведующая в течение года  реализация 



литературой и электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

библиотекой  федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования 

2.2. Обеспечение деятельности районных 

профессиональных педагогических сообществ. 

Проведение единых методических дней 

МКУ «ИМЦ», отдел 

развития и оценки качества 

образования, руководители 

профессиональных 

сообществ 

в течение года локальные акты 

департамента образования и 

молодежной политики 

(далее — департамент) 

2.3. Организация и проведение совещаний, семинаров по 

вопросам повышения качества образования в рамках 

работы ресурсных центров, инновационной 

деятельности образовательных организаций 

муниципального, регионального и федерального 

уровней 

Отдел развития и 

оценки качества 

образования,  

МКУ «ИМЦ», 

Крылова Е.А. 

в течение года (по плану 

работы департамента) 

локальные акты 

департамента, мониторинг 

их исполнения 

2.4. Организация проведения обучающих семинаров, 

профильных смен для обучающихся с привлечением 

представителей вузов 

Отдел развития и 

оценки качества 

образования, 

заместитель директора 

Андреев А.Н. 

в течение года локальные акты 

департамента, увеличение 

охвата обучающихся - 

участников мероприятий 

2.5. Реализация системы работы по организации 

индивидуального сопровождения обучающихся, 

имеющих низкие результаты освоения 

образовательной программы 

Служба сопровождения 

Зекерьянова Р.А.,  

Кодохмаева Ф.А., 

Коновальцева И.А., 

Кириченко Т.В.   

в течение года реализация индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

3. Обеспечение повышения кадрового потенциала 

3.1. Координация мероприятий по проведению аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Отдел развития и оценки 

качества образования 

в течение года участие в заседаниях ГАК 

3.2. Проведение системной работы по подготовке 

педагогов к прохождению аттестации на первую и 

высшую квалификационную категории, включая 

методическое сопровождение на всех этапах 

аттестации 

заместитель директора 

Величугина Л.С. 

постоянно  100% подтверждение 

педагогическими 

работниками 

квалификационных 

категорий 

3.3. Организация проведения диагностики Отдел развития и оценки в течение года участие в исследованиях 



профессиональных затруднений педагогов, 

исследование компетенций руководителей и 

педагогов, апробация единых федеральных оценочных 

материалов (при условии проведения данного 

исследования АУ «Институт развития образования») 

качества образования 100% участников от квоты; 

локальные акты 

департамента 

3.4. Координация повышения квалификации 

педагогических работников по дополнительным 

образовательным программам 

заместитель директора 

Крылова Е.А.  

в течение года наличие планов- графиков 

непрерывного повышения 

квалификации; ежегодное 

повышение квалификации 

не менее 50% 

педагогических работников 

3.5.  Выявление и распространение опыта работы 

педагогов, имеющих стабильно высокие результаты 

освоения обучающимися образовательных программ, 

на заседаниях районных профессиональных 

педагогических сообществ, через размещение 

материалов на сайте МКУ «ИМЦ» в разделе 

«Методический кабинет» 

МКУ «ИМЦ» в течение года протоколы заседаний 

4. Обеспечение проведения оценочных процедур в образовании 

4.1. Участие в проведении мероприятий, направленных на 

исследование качества образования (международные 

исследования, национальные исследования качества 

образования, всероссийские проверочные работы, 

региональные диагностические работы, 

муниципальные диагностические работы и др.) 

Отдел развития и 

оценки качества 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

заместитель директора  

Иванова М.В. 

в течение года участие в исследованиях 

качества образования 100% 

участников от квоты; 

локальные акты 

4.2. Участие образовательных организаций в независимой 

оценке качества условий оказания услуг (один раз в 

три года) 

Отдел развития и 

оценки качества 

образования, 

заместители директора 

Иванова М.В., 

Крылова Е.А. 

 

сентябрь - декабрь 2020 разработка планов по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

4.3.  Получение рейтинга образовательных организаций по 

результатам проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг (сайт bus.gov.ru) 

Отдел развития и оценки 

качества образования 

в течение года рейтинг результатов 

образовательных 

организаций 

4.4. Изучение мнения населения в отношении Отдел развития и декабрь 2020 отчет о результатах 



муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными 

организациями и департаментом 

оценки качества 

образования, 

заместители директора 

Маврина О.Г., 

Крылова Е.А. 

 

изучения 

4.5.  Использование ABBYY-мониторинга и ФИС ОКО как 

платформ для проведения массовых независимых 

диагностик и оценки качества образования 

Отдел развития и оценки 

качества образования, 

заместители директора  

Иванова М.В., 

Крылова Е.А. 

в течение года наличие полной картины 

качества образования в 

районе: для ученика, 

учителя, школьных и 

муниципальных 

специалистов 

5. Информационное сопровождение 

5.1. Размещение информации на сайтах: муниципального 

образования Сургутский район, «Образование 

Сургутского района», МКУ «ИМЦ» 

Отдел развития и оценки 

качества образования, МКУ 

«ИМЦ» 

в течение года наличие информации на 

сайтах 

5.2. Информационная поддержка в социальной группе в 

Контакте «Образование Сургутского района» 

Отдел развития и оценки 

качества образования, МКУ 

«ИМЦ» 

в течение года размещение информации в 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 463  

от 01.09.2020  

 
 

Состав службы мониторинга качества образования в рамках внутренней системы оценки качества 

образования МБОУ «Федоровская СОШ№ 2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность 

1 Андреев Андрей Николаевич заместитель директора 

2 Величугина Людмила Сергеевна заместитель директора 

3 Иванова Марина Вениаминовна  заместитель директора 

4 Крылова Елена Александровна заместитель директора 

5 Маврина Ольга Григорьевна заместитель директора 

6 Капитонова  Ольга Николаевна учитель-логопед 

7 Кириченко Татьяна Викторовна социальный педагог 

8 Кодохмаева Фатима Ахмедовна  педагог-психолог 

9 Коновальцева Ирина Алексеевна  социальный педагог 

10 Скибицкая Светлана Викторовна  социальный педагог 

 

 


