
 

1 
 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов  

«Информационно-методический центр» 

(МКОУДПО «ИМЦ) 

 

 

Методические рекомендации  

по планированию мероприятий реализации   

школьной Программы повышения качества образования  

на 2020-2021 учебный год 

 

Основание - информационное письмо от 06.08.2020 № 564  

о разработке школьных Программ повышения качества образования и  

Дополнений к школьным Программам повышения качества образования 

 
 

Основу разработки школьных Программ повышения качества образования и Дополнений к 

школьным Программам повышения качества образования составляет комплексный аудит - 

объективная оценка организационно-содержательных, информационно-методических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условиях ОО, выявление проблемных зон и формулирование 

первоочередных задач на новый учебный год.  

Аудит – вид контрольной деятельности, представляющий собой совокупность взаимосвязанных 

элементов, включая цель проведения аудита, объекты аудита, комплекс критериев и показателей оценки, 

методы сбора, обработки и интерпретации данных, предназначенных для оценки каких-либо объектов и 

процессов в организации. Может быть внешним (независимым) и внутренним (организованным в 

организации). 

Методический аудит - разновидность образовательного аудита, целью которого выступает оценка 

качества учебно-методического обеспечения образовательных программ и исследование имеющихся 

методических проблем их эффективной реализации в образовательной организации. 

Целью методического аудита выступает оценка степени соответствия учебно-программной 

документации ООП (НОО, ООО, СОО) и методических условий ее реализации в образовательном процессе 

требованиям ФГОС ОО, нормативным документам различного уровня, а также требованиям 

деятельностного подхода.  

Объекты методического аудита сгруппированы в два кластера: 

 кластер 1 «Учебно-программная документация, обеспечивающая реализацию ООП» 

 рабочий учебный планы и календарный учебный график;  

 рабочие программы предметов; 

 рабочие программы элективных и иных курсов; 

 рабочие программы дополнительного образования; 

 учебно-методические комплекты по отдельным предметам; 

 фонды оценочных средств (КИМы): текущий, промежуточный и итоговый контроль; 

 методические рекомендации по организации проектной деятельности учащихся; 

 материалы по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

 другие методические материалы. 

кластер 2 «Методические условия организации учебного процесса по ООП» 

 организационно-методическое обеспечение учебного процесса (совокупность локальных актов 

образовательной организации, регламентирующих учебно-методические аспекты образовательного 

процесса); 

 используемые учителями образовательные технологии; 

 иные характеристики методических условий, созданных в образовательной организации для 

реализации ООП. 

Цель методического аудита будет достигнута посредством решения следующих 

взаимосвязанных задач: 

1. сбор объективных данных по фиксируемым параметрам и характеристикам двух кластеров 

объектов аудита: «Учебно-программная документация, обеспечивающей реализацию ООП» и 

«Методические условия организации учебного процесса по ООП»; 

2. обработка, анализ и интерпретация результатов, оценка возможных рисков и дефицитов для 

качественной реализации ООП; 
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3. разработка (педагогическим коллективом) совокупности коррекционных мер для предотвращения 

рисков получения образовательных результатов, не соответствующих или не в полной мере 

соответствующих требованиям ФГОС ОО, иным установленным требованиям; 

4. предоставление заинтересованным пользователям, в том числе муниципальным органам 

управления образованием, администрации ОО информации об уровне соответствия учебно-методического 

обеспечения ООП и условий ее реализации в образовательном процессе требованиям ФГОС ОО, иных 

нормативных документов федерального и регионального уровня. 

Результат - аудиторское заключение, в котором формулируется развернутая и мотивированная 

оценка степени соответствия учебно-программной документации и методических условий организации 

учебного процесса по ООП требованиям ФГОС ОО, иным установленным требованиям 

Организационно-содержательные условия ОО 
- определение целей/результатов и основного содержания деятельности служб (то есть их 

функции: методическое и социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса); 

- субъекты взаимодействия: основные составные элементы (звенья) модели, то есть сами службы - 

методическая и социально-педагогическая, а также объекты воздействия со стороны этих служб; 

- объекты воздействия, то есть все прямые и косвенные участники образовательного процесса 

(педагоги, учащиеся и их родители, другие образовательные, культурно-просветительные учреждения, 

государственные и общественные организации, иные социальные институты) 

Информационно-методические условия - совокупность информационно-методических материалов, 

предназначенных для многоцелевого использования в обеспечении учебно-воспитательного процесса 

Материально-техническое обеспечение  

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

При разработке Дополнений к Программам мы 

говорим об аудите произошедших изменений за 

период реализации программы 

При разработке Программы – об аудите 

созданных условий в школе в целом 

Целью проведения аудита являлось составление эффективно действующего Плана мероприятий 

реализации программы (далее – План) на 2020-2021 у.г.  

Форма Плана, предлагаемая МКОУДПО «ИМЦ», составлена в соответствии с методическими  

рекомендациями ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Приложение 1). По данной форме отчитываются муниципальные 

органы управления образованием и школы-пилотные площадки. 

План – это документ, который определяет ожидания относительно времени получаемых результатов. 

Данная форма Плана имеет две части:  

первая – собственно планирование (её необходимо 

разработать и представить в ИМЦ вместе с 

корректированной аналитической частью 

Программы до 30.09.2020) 

вторая – отчет, причем с предъявлением 

материалов, свидетельствующих о выполнении 

запланированных мероприятий и их 

эффективности. 
 

Примерное содержание разделов Плана  
1. Организация образовательной деятельности: формы организации образовательного процесса, 

нормативно-правовое обеспечение, система внутришкольного мониторинга по различным аспектам 

реализации программы 

2. Организация воспитательной работы, работы с семьей: цель – создание условий, при которых 

родители (законные представители) становятся активными участниками образовательного процесса 

3. Организация работы с педагогами: формы работы, направленные на повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

На областном пленарном заседании 25.08.200 г. в выступлении научного руководителя программы 

Министерства просвещения Российской Федерации «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» к.п.н. Ковалевой Галины Сергеевны было обращено особое внимание на то, что успеха в 

качестве образования школа может достичь при реализации трех основных факторов: 

первый фактор: энтузиазм учителя, его личная заинтересованность в успехе ученика; 

второй фактор: уровень владения учителем  

- стратегиями поддержки слабых учеников, раскрытия и развития потенциала - сильных; 

- современными методиками обучения и оценивания образовательных результатов учащихся;  

третий фактор: насколько учителя способны объединяться в профессиональные сообщества в 
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целях реализации задач образования, 

следовательно, мы говорим о построении целостной грамотно выстроенной методической работе, как 

на уровне школы, так и на уровне муниципалитета. 

Мероприятия в разделах 2 и 3 должны носить психолого-педагогический характер. 

4. Информационно-аналитическая и управленческая деятельность: мониторинг качества 

результатов обучения и состояния социальных условий; экспертиза образовательной среды, школьной 

инфраструктуры, методического сопровождения реализации программы; мониторинг готовности школьной 

программы повышения качества образования 

5. Ресурсное обеспечение: финансирование мероприятий по реализации программы (на развитие 

МТО ОП, на ДПО педагогов, участие в конкурсном движении и т.д.). 
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Приложение 1 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тематика мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Ответственные 
Охват 

участников
1
 

Полученный 

результат
2
 

Подтверждение
3
 

Организация образовательной деятельности
4
 

1. Организация и сопровождение 

дистанционного обучения (ДО) 

      

2. Организация и сопровождение 

сетевого взаимодействия школы в 

реализации образовательных программ 

для обеспечения индивидуализации 

образовательных траекторий учащихся 

      

      

3. Организация и проведение школьных 

мониторингов по различным аспектам 

реализации образовательной 

деятельности 

      

4. Подготовка рекомендаций для 

педагогов  по совершенствованию 

организации образовательной 

деятельности 

      

5. Другое       

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

6. Организация и сопровождение 

служб/центров/ отделов для оказания 

консультационной помощи родителям 

обучающихся на уровне образовательной 

организации 

      

7. Организация и сопровождение 

школьных (классных) родительских 

собраний 

      

                                                           
1 Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников). 
2Например, доля обученных; продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; принятое управленческое решение с указанием сроков реализации и т.д. 
3  Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о выполнении). Если в 

качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. 
4 Распределите мероприятия/ виды работы реализованные в рамках школьной программы по 4 направлениям деятельности в соответствии с тематикой. 



 

5 
 

Тематика мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Ответственные 
Охват 

участников
1
 

Полученный 

результат
2
 

Подтверждение
3
 

8. Организация и сопровождение на 

уровне образовательной организации 

профилактической работы с детьми с 

девиантным поведением, детьми-

инофонами, с детьми, состоящими на 

различных видах учета 

      

9. Организация и сопровождение на 

уровне образовательной организации 

работы с одаренными детьми 

      

10. Другое       

Организация работы с педагогами 

11. Организация и сопровождение 

деятельности школьных 

профессиональных педагогических 

сообществ 

      

12. Поддержка молодых 

педагогических работников  

      

13. Организация и сопровождение 

повышения квалификации 

педагогических работников ОО  

      

14. Проведение на школьном уровне 

мероприятий, направленных на 

повышение качества преподавания 

      

15. Организация и сопровождение 

школьных  мероприятий по обмену 

опытом между педагогическими 

работниками /образовательными 

организациями 

      

16. Организация и проведение 

школьных мониторингов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников (выявление 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников, 

потребности в повышении квалификации 

и др.) 
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Тематика мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Ответственные 
Охват 

участников
1
 

Полученный 

результат
2
 

Подтверждение
3
 

17. Подготовка рекомендаций для 

педагогов по повышению предметной, 

методической, психолого-

педагогической и коммуникативной 

компетенций 

      

18. Другое       

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

19. Анализ исходного состояния 

(внутренний аудит) системы образования 

в образовательной организации 

(мониторинг качества результатов 

обучения и состояния социальных 

условий; экспертиза образовательной 

среды; мониторинг готовности 

школьной программы повышения 

качества образования) 

      

      

20. Разработка пакета нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию 

школьной Программы повышения 

качества образования 

      

21. Создание школьной 

инфраструктуры для оказания 

информационно-методической помощи 

педагогам, ученикам и родителям 

(законным представителям). 

      

22. Заключение партнерских договоров 

(договоров о сотрудничестве)  с 

образовательными организациями, 

имеющими условия для оказания 

консультационной, методической, 

организационной и др. поддержки. 

      

23. Реализация мер по стимулированию 

педагогических работников и учащихся в 

различных конкурсах и межшкольных 

проектах на муниципальном и 

региональном уровнях 
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Тематика мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Ответственные 
Охват 

участников
1
 

Полученный 

результат
2
 

Подтверждение
3
 

24. Анализ потребности ОО в 

корректировке штатного расписания в 

части введения новых штатных 

должностей: педагог-психолог, 

дефектолог, логопед, социальный 

педагог и педагогов дополнительного 

образования  

      

25. Разработка и реализация 

индивидуальных программ развития 

руководящих работников ОО 

      

26. Организация и проведение 

школьного мониторинга реализации 

программы повышения качества 

образования (в т.ч. проведение отчетных 

педсоветов по реализации программы 

повышения качества образования и др.) 

      

27. Подготовка в адрес руководителей 

ШМО (творческих/проблемных групп)  

рекомендаций по совершенствованию 

управленческой и методической 

деятельности  

      

28. Другое       

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 

29. Дополнительное финансирование 

(распределение субвенций на учебно-

наглядные пособия, дополнительные 

финансовые средства из местного 

бюджета, грантовая поддержка по итогам 

конкурсов) 

      

30. Освоение субвенций, выделенных 

из областного бюджета  на 

дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников 

(с указанием причин невыполнения) 

      

31. Внесение изменений в критерии 

оценки эффективности работы 

педагогических работников 
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Тематика мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / вида 

работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Ответственные 
Охват 

участников
1
 

Полученный 

результат
2
 

Подтверждение
3
 

32. Другое       

Другое направление (запишите ваш вариант)
5
 

       

       

       

  

                                                           
5
 Если в школьной программе ряд запланированных мероприятий не вписывается ни в одно из предложенных направлений деятельности, допишите ваш вариант и 

заполните в соответствии с формой.  
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

для руководителей образовательных организаций по заполнению второй части (отчет) 

Плана мероприятий по реализации школьной Программы повышения качества 

образования 

 

Шаг 1 При заполнении формы необходимо подготовить материалы, подтверждающие 

проведение мероприятий  и получения указанных результатов. 

В графу «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ» формы могут быть выставлены ссылки на страницы 

сайтов, посвященных указанным мероприятиям, ссылки на документы и отчеты, 

касающиеся проведения мероприятия. 

Все ссылки должны быть кликабельны и вести непосредственно на страницы, 

содержащие информацию, подтверждающую проведение мероприятий. 

Если ссылки не будут работать или будут приводить на общие страницы, то такие 

ссылки не будут засчитаны в качестве подтверждения. 

 

Шаг 2  При заполнении формы в качестве подтверждения могут быть указаны реквизиты 

документов, названия документов/материалов, подтверждающих проведение 

мероприятий. 

В таком случае необходимо сформировать электронный архив в формате zip, который 

будет содержать все подтверждающие материалы. Все файлы в архиве должны имеет 

название. Название файла должно начинаться с номера строки  в форме (рис.1) 

 
Рис.1  

 

Шаг 3 При отправлении в МКОУДПО «ИМЦ» отчета по Плану мероприятий по реализации 

школьной Программы повышения качества образования файлу с заполненной 

формой необходимо присвоить имя по следующей схеме: 

«Название образовательной организации_информация»  

(например, «МОУ «Заринская СОШ»_информация») 

Архиву с подтверждающими документами – Название образовательной 

организации_подтверждение»  

(например, «МОУ «Заринская СОШ»_подтверждение») 

 

Шаг 4  Заполненную форму и архив направить на электронный адрес metodisr.65@mail.ru с 

темой письма «Итоговый мониторинг_ название ОО» 

По всем вопросам мониторинга можно обращаться к методистам МКОУДПО «ИМЦ» 

Кириловой Татьяне Леонидовне 89221277992 

Скрипник Ирине Викторовне     89221151878 

Рабочий телефон: 3-50-75 (доп. 203)  

mailto:metodisr.65@mail.ru

