
 
 

В соотвествии с планом работы МКОУДПО «ИМЦ» проведен мониторинг 

промежуточных итогов выполнения Планов мероприятий по реализации школьных 

Программ повышения качества образования на 2020-2021 учебный год (далее - План).  

Цель – определить уровень реализации механизмов управления качеством 

образовательной деятельности и образовательных результатов.  

 

Информацию о промежуточных итогах выполнения планов мероприятий по 

реализации школьных Программ повышения качества образования представили:  

МОУ «Арамашевская СОШ»  

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2»  

Филиал МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» - Бубчиковская СОШ  

МОУ «Заринская СОШ»  

МКОУ «Кировская СОШ»  

МОУ «Коптеловская СОШ»  

МОУ «Невьянская СОШ»  

МОУ «Останинская СОШ»  

МОУ «Костинская СОШ»  

 

Мониторинг показал:  

- на сайтах создан раздел «ВСОКО/СОКО»;  

- во всех ОО, которые представили материалы, ведется работа по реализации Плана 

мероприятий;  

- практически у всех выполнены запланированные на первое полугодие мероприятия 

раздела «Организация образовательной деятельности»;  

- у большинства школ ссылки кликабельны и адресно направляют пользователя на 

документ (информацию), подтверждающий мероприятие;  

- проведенные мероприятия актуальны.  

Особо можно выделить работу МОУ «Заринская СОШ» по реализации школьной 

Программы повышения качества образования: все мероприятия носят целенаправленный 

системный характер.  

 

Адресные рекомендации:  

необходимо обратить внимание на следующие моменты:  

- во втором полугодии сконцентрироваться на выполнении конкретных 

мероприятий, направленных на повышение качества образования обучающихся и на 

совместную работу с родительской общественностью (практикумы для учащихся по 

подготовке к ГИА, педсовет, совещания, родительские собрания и др.) с подключением 

специалистов ППМС-центра МО Алапаевское; 



- на портале «Педсовет66» активизировать работу педагогов в конкретных 

сообществах (с подтверждением скриншот-документом);  

- ссылки на документы должны быть рабочими, в один клик и направлять на 

документ, о котором идет речь в графе «подтверждение»;  

- на оформление нормативно-правовых документов:  

они должны быть с реквизитами;  

при разработке локальных актов не должно быть ссылки на типовые положения об 

образовательной организации (они не действительны);  

- информация в графе «подтверждение» о проведенных мероприятиях (если они не 

размещены на сайте) должна быть полная (дата, форма, наименование), а в графе 

«участники» указаны конкретные категории и количество участников;  

- аналитические справки по итогам проведения ВПР, приказы о внесении изменений 

в рабочие программы по предметам должны быть размещены на сайте;  

- в случае использования в работе с учащимися электронных платформ: Учи.ру, 

ЯКласс, Дневник.ру и др. необходимо подтверждать ссылкой либо скриншотом страницы;  
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