
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Б. СТУПНИКОВА» 

660049, г Красноярск, ул. Конституции СССР, 19, 

тел. 227-24-14, факс. 266-03-32, e-mail: sh_27@mail.ru 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 27 

_______З.В. Бердникова 

 

План мероприятий  

по реализации Программы по повышению качества образования 

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Результат выполнения мероприятия Сроки 

 

Исполнитель  

1 2 3 4 7 

1. Создание и функционирование структур управления повышением качества образования 

1 Проведение заседаний рабочей группы по 

выработке предложений и рекомендаций на 

основе данных мониторинга хода реализации 

программы, анализа результатов мониторинга 

(муниципальных, региональных, федеральных)   

не реже одного раза в полугодие 

Выработаны предложения и рекомендации на 

основе данных мониторинга хода реализации 

Программы. Корректировка программы 

повышения качества образования 

июнь 2022 

декабрь 202 

Ацапина Т.С., 

Мосиелева О.Ш., 

заместители 

директора по 

УВР 

2. Разработка, реализация и коррекция программы повышения качества образования на школьном уровне 

2 Мониторинг реализации программы Анализ, отчетные документы, справки июнь 2022 

декабрь 2022 

Ацапина Т.С., 

заместитель 

директора по 

УВР 

mailto:sh_27@mail.ru


2 
 

3 Участие в мероприятиях, проводимых КИМЦ, 

ККИПК 

Предложения по внесению корректировок в 

программу повышения качества образования 

в течение 2022 года Мосиелева О.Ш., 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Корректировка ШППКО по результатам 

мониторинга реализации 

Приказ директора  об утверждении вносимых 

корректировок в ШППКО 

август 2022 Бердникова З.В., 

директор 

3. Реализация механизмов повышения квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров 

5 Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов начальной школы в области 

преподавания учебных предметов  

Самоанализ педагога, диагностика 

профессиональных дефицитов, анализ 

посещенных уроков администрацией школы, 

педагогами профессиональных сообществ 

в течение 2022 года Мосиелева О.Ш., 

заместитель 

директора по 

УВР 

6 Разработка и оформление индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

начальной школы на основе выявленных 

профессиональных дефицитов 

Индивидуальные образовательные маршруты 

педагогов начальной школы 

в течение 2022 года Мосиелева О.Ш., 

заместитель 

директора по 

УВР 

7 Реализация ИОМ педагогами начальной школы Изменения в профессиональной деятельности 

педагогов: изучены, освоены различные техники 

формирующей и поддерживающей оценки, 

встраивание в собственную педагогическую 

практику; изменены подходы к использованию 

результатов оценивания, сформированы умения 

«читать результаты» оценки; осознаны 

особенности проведения мониторинговых 

процедур, интерпретированы результаты и 

используются в образовательном процессе 

в течение 2022 года Мосиелева О.Ш., 

заместитель 

директора по 

УВР 

8 Проведение школьных семинаров, мастер-

классов по применению технологии 

формирующего оценивания на уроках в 

начальной школе: 

1. Основные принципы формирующего 

оценивания  
2. Алгоритм  применения формирующего 

оценивания на уроках 

Технология формирующего оценивания 

применяется на уроках в начальной школе на 

всех учебных предметах, повышение мотивации 

обучающихся 

март 2022  

октябрь 2022 

декабрь 2022 

Ацапина Т.С., 

Мосиелева О.Ш., 

заместители 

директора по 

УВР 
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3. Методики и инструменты  формирующего 

оценивания 

9 Участие в мероприятиях, проводимых 

мобильным методическим центром по вопросам 

оказания консультационной, методической и 

организационной поддержки ШНОР 

Консультационно-методические встречи, визиты в течение 2022 года Мосиелева О.Ш., 

заместитель 

директора по 

УВР 

10 Организация взаимодействия школ с 

учреждениями системы дополнительного и 

профессионального образования, а также с 

учреждениями культурной, социальной 

направленности по вопросам повышения 

качества образования 

Заключены соглашения о сотрудничестве, 

проведены совместные мероприятия по 

вопросам повышения качества образования 

август 2022-

сентябрь 2022 

Бердникова З.В., 

директор 

4. Оценки эффективности реализации  школьной программы  повышения качества образования 

11 Проведение в образовательной организации  

входного, промежуточного и итогового 

мониторинга образовательных результатов  

обучающихся начальной школы по математике, 

русскому языку, окружающему миру и 

социальных условий (контекстных данных) 

работы школы по установленным показателям 

Аналитические справки, отчеты в течение 2022 года  Ацапина Т.С.,  

заместитель 

директора по 

УВР 

12 Использование технологии формирующего 

оценивания на уроках в начальной школе по 

всем предметам  

Внедрена система формирующего оценивания на 

уроках в начальной школе по всем предметам 

в течение 2022 года Ацапина Т.С.,  

заместитель 

директора по 

УВР 

13 Проведение регулярных независимых 

оценочных процедур, объективность 

результатов которых обеспечивает руководство 

образовательной организации 

Повышение качественных показателей 

образовательных результатов обучающихся 4-ых 

классов по всем предметам на ВПР 

 

по графику 

Ацапина Т.С.,  

заместитель 

директора по 

УВР 

5. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры повышения качества образования 

14 Поддержка актуальной информации на сайте 

школы о ходе реализации Программы 

Размещена информация о проведении 

внутренних и внешних мероприятий по оценке 

качества образования, о 

неперсонифицированных данных об 

 

в течение 2022 года 

Антоняк О.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 
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образовательных результатах обучающихся, 

отчетные документы 

15 Создание на сайте школы раздела с 

электронным банком контрольно-

измерительных материалов  

Размещен фонд оценочных материалов с 

принятыми в образовательной организации 

прозрачными критериями внутришкольного 

текущего и итогового оценивания, 

обеспечивающие справедливую 

непротиворечивую оценку образовательных 

результатов обучающихся 

декабрь 2022  Антоняк О.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

16 Проведение информационно-просветительских 

мероприятий для участников образовательных 

отношений по повышению качества 

образования: 

 

Включенность родителей (законных 

представителей) обучающихся начальных 

классов в процесс реализации Программы: 

1. Проведение родительских собраний, 

знакомство родителей с итогами 

аттестации за предыдущий год 

2. Организация родительского лектория по 

вопросам ФГОС 

3. Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования (Совет школы, родительские 

комитеты, индивидуальная работа с 

родителями) 

4. Организация совместной урочной и 

внеурочной деятельности родителей, 

педагогов, обучающихся 

апрель 2022 

сентябрь 2022 

Антоняк О.М., 

Ацапина Т.С., 

Семенова В.А.,  

заместители 

директора по 

УВР 

17 Тиражирование собственного педагогического 

опыта  

Участие в конкурсах, мастер-классах, 

конференциях муниципального и регионального 

уровня 

 

в течение года 

Мосиелева О.Ш., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 


