
Приложение к приказу  

МБОУ СОШ №2  

                                                                                           от __________№ ___ 

 

План-график подготовки и проведения процедур оценки качества образования на 

всех уровнях по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

в МБОУ СОШ №2 с. Александров-Гай в 2015/2016 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственные 

исполнители 

школьный 

Координатор 

1. Процедуры независимого контроля качества образования 
 

1.1. Независимая диагностика по  

математике в 10 классах 

образовательных организаций 

Саратовской области, 

показавших результаты по 

обязательным предметам ГИА 

выше среднего балла по области 

в 2015/2016 учебном году.  

1 четверть 

2015/2016 

учебного 

года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО, 

ОУО, ОО 

(выборка) 

Уразова О.В. 

1.2. Социальный навигатор «Рейтинг 

образовательных организаций» 

по осеннему, зимнему и летнему 

отдыху» 

октябрь 2015 

года 

РИА Новости 

«Россия сегодня», 

Отдел ГИА, 

РЦОКО, 

ОУО, ОО 

Уразова О.В 

1.3. Мониторинг организации 

обучения в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы в 

очно - заочной форме 

декабрь 2015 

года, март 

2016 года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО, 

ОУО, МБОУ 

СОШ № 2 

с.Александров-

Гай 

Уразова О.В 

1.4. Участие в проведении 

международных исследований 

качества образования 

2015/2016 

учебный год 

(по плану) 

Саратовский 

областной 

институт 

развития 

образования 

(далее СОИРО), 

ОУО, ОО 

(выборка) 

Уразова О.В 

1.5. Участие в проведении 

федеральных исследований 

качества образования 

2015/2016 

учебный год 

(по плану) 

РЦОКО, 

ОУО, ОО 

Уразова О.В 

1.6. Анализ состояния системы 

образования Саратовской 

октябрь - 

ноябрь 2015 

РЦОКО, 

ОУО 

Уразова О.В 



области за 2014 год 

(федеральные исследования) 

года 

1.7. Анализ проведения 

Всероссийских проверочных 

работ 

II полугодие 

2015/2016 

учебного 

года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО, 

ОУО 

Уразова О.В 

1.9. Мониторинг качества 

образования в  МБОУ СОШ №2 

в 2015/2016 учебном году 

ноябрь - 

декабрь 2015 

года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО, 

ОУО, ОО 

Уразова О.В 

1.10. Мониторинг качества начального 

образования в МБОУ СОШ №2 в 

2015/2016 учебном году 

апрель 2016 

года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО, 

ОУО, ОО 

Уразова О.В 

1.11. Стартовая, промежуточная, 

итоговая диагностика 
Сентябрь 

Декабрь 

май 

ОО Ляляева С.В. 

1.12. Комплексные итоговые работы 

для 1-4 классов 
апрель ОО Ляляева С.В. 

1.13. Мониторинг 

сформированностиметапредметн

ых навыков (УУД) 

обучающихся. 

апрель ОО Ляляева С.В. 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

исследований по оценки качества образования 

 

2.1. Разработка приказов МБОУ СОШ №2 по организации и проведению 

исследований по оценки качества образования на всех уровнях по 

образовательным программам начального, основного общего и 

среднего общего образования в 2015/2016 учебном году: 

Уразова О.В 

Ляляева С.В. 

2.1.1. О назначении школьных  

координаторов 

октябрь 2015 

года 

ОУО  Котова А.А. 

2.1.2. Об организации 

информирования участников и 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения 

исследований по оценки качества 

образования 

октябрь 2015 

года 

ОУО, ОО Уразова О.В., 

Ляляева С.В. 

2.1.3. Об участии в проведении 

диагностических работ по  

математике в 10 классах 

образовательных организаций 

Александрово-Гайского района, 

показавших результаты по 

обязательным предметам ГИА 

октябрь 2015 

года 

ОУО, ОО Уразова О.В 

 



выше среднего балла по области 

в 2015/2016 учебном году. 

2.1.4. Об участии в проведении 

исследования качества 

образования в сфере 

информационных технологий в 

рамках НИКО 

сентябрь 

2015 года 

 ОУО, ОО Уразова О.В 

 

2.1.5. Об участии в проведении 

мониторинга организации 

обучения в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы в 

очно - заочной форме 

октябрь 2015 

года, 

март 2016 

года 

ОУО, ОО  Уразова О.В 

2.1.6. Об участии в проведении 

международных исследований в 

рамках оценки качества 

образования 

2015/2016 

учебный год 

(по плану) 

ОУО, ОО  Уразова О.В 

2.1.7. Об участии в анализе состояния 

системы образования 

Саратовской области за 2014 год 

октябрь 2015 

года 

ОУО, ОО  Уразова О.В 

2.1.8. Об участии в проведении 

всероссийских проверочных 

работ 

2016 год ОУО, ОО  Уразова О.В 

2.1.10. О мониторинге качества 

образования в  МБОУ СОШ №2 

в 2015/2016 учебном году 

ноябрь 2015 

года 

ОУО, ОО  Уразова О.В 

2.1.11. Об участии в мониторинге 

качества начального образования 

в МБОУ СОШ №2 в 2015/2016 

учебном году 

апрель 2016 

года 

ОУО, ОО  ЛяляеваС.В. 

2.1.1.2

. 

О проведении стартовых, 

промежуточных, итоговых 

диагностик  

Сентябрь 

Декабрь 

май 

ОО Ляляева С.В. 

2.1.1.3

. 

О проведении комплексных 

итоговых работ в 1-4 классах 
апрель ОО Ляляева С.В. 

2.1.1.4

. 

О проведении мониторинга 

сформированности 

метапредметных навыков (УУД) 

обучающихся. 

апрель ОО Ляляева С.В. 

3. 
Обучение лиц, привлекаемых к проведению исследований в 

рамках оценки качества образования 

 

3.1. Организация постоянно 

действующего школьного 

1 раз в два 

месяца 

ОО Уразова О.В, 

Ляляева СВ. 



семинара-совещания по 

организации исследований в 

рамках оценки качества 

образования 2015/2016 учебном 

году  

3.2. Организация консультационной 

поддержки на  школьном уровне 

лиц, привлекаемых к процедуре 

оценки качества образования 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

школьный 

координатор 

Уразова О.В, 

Ляляева С.В. 

4. Организационное сопровождение исследований в рамках 

оценки качества образования 

 

4.1. Подготовка информационных 

писем по организации и 

проведению исследований в 

рамках оценки качества 

образования в МБОУ СОШ №2 в 

2015/2016 учебном году 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

школьный 

координатор 

Уразова О.В 

4.2. Проведение исследований в 

рамках оценки качества  в МБОУ 

СОШ №2 в 2015/2016 учебном 

году  

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

школьный 

координатор 

Уразова О.В 

Ляляева С.В. 

5. Мероприятия по техническому обеспечению исследований в 

рамках оценки качества образования 

 

5.1. Обеспечение работы 

мониторинговой 

информационно-аналитической 

системы (МИАС), передача 

школьных  баз данных в МИАС 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

школьный 

координатор 

Уразова О.В 

5.2.  Предоставление программного 

обеспечения МИАС, 

электронных форм для сбора 

данных в органы управления 

образованием 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

школьный 

координатор 

Уразова О.В 

Ляляева С.В. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению  

6.1. Информационное наполнение 

сайта  МБОУ СОШ №2 в сети 

Интернет по вопросам 

организации подготовки и 

проведения исследований в 

рамках оценки качества 

образования 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

ОО  Уразова О.В 

 

6.2. Периодическое пополнение 

каталога образовательных 

организаций на сайте 

в течение 

2015/2016 

учебного 

 ОО Уразова О.В 

 



http://sarrcoko.ru/?do=page&id=69 года 

6.3. Подготовка и проведение 

совещаний по вопросам 

подготовки и проведения 

мероприятий в рамках оценки 

качества образования 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

 ОО Уразова О.В 

Ляляева С.В. 

6.4. Организация консультационной 

поддержки участников 

мероприятий в рамках оценки 

качества образования 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

ОО Уразова О.В 

 

7. Анализ результатов мероприятий по оценке качества 

образования 

 

7.1. Анализ результатов 

диагностических работ в 10 

классах образовательных 

организаций Александрово-

Гайского района, показавших 

результаты по обязательным 

предметам ГИА выше среднего 

балла по области в 2015/2016 

учебном году 

октябрь 

2015/2016 

учебного 

года 

ОУО, ОО 

(выборка) 

Уразова О.В 

 

7.2. Итоги мониторинга организации 

обучения в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы в 

очно - заочной форме 

апрель 2016 

года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО 

 

Уразова О.В 

 

7.3. Анализ состояния системы 

образования Саратовской 

области за 2014 год 

(федеральные исследования) 

ноябрь 2015 

года 

РЦОКО 

 

Уразова О.В 

 

7.4. Анализ проведения 

Всероссийских проверочных 

работ 

II полугодие 

2015/2016 

учебного 

года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО 

 

Уразова О.В 

 

7.6. Итоги мониторинга качества 

образования в муниципальных 

системах образования 

Саратовской области в 2015/2016 

учебном году 

декабрь 2015 

года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО 

 

Уразова О.В 

 

7.7. Итоги мониторинга качества 

начального образования в 

образовательных организациях 

Саратовской области в 2015/2016 

учебном году 

апрель 2016 

года 

Отдел ГИА, 

РЦОКО 

Ляляева С.В. 

http://sarrcoko.ru/?do=page&id=69


7.8. Итоги стартовой, 

промежуточной, итоговой 

диагностик 

Май 2016г ОО Ляляева С.В. 

7.8. Результаты проведения итоговых 

комплексных работ 
Май 2016г ОО Ляляева С.В. 

7.9. Итоги сформированности 

метапредметных навыков (УУД) 

обучающихся. 

Май 2016г ОО Ляляева С.В. 

 

 
 


