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Утверждено приказом № 521 от 28.08.2019 г. по МОБУ «Волховская СОШ№1» 
 

План развития ВСОКО, план мероприятий по улучшению работы  
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» 

по результатам независимой оценки качества образования 
на период август 2019 г. – май 2020 г.   

№ п/п Мероприятие Срок  Ответственные 
1. Организационно-плановые мероприятия, 

методические мероприятия 
  

 Заседание научно-методического  совета по итогам 
внешней оценки качества образования 

август 2019 г. Председатель НМС 

 Обсуждение  итогов  независимой оценки качества 
образовательной организации  на педагогическом совете 

ежегодно, август Администрация школы 

 Совершенствование модели ВСОКО \на постоянной основе члены Научно-методического 
совета 

 Составление отчета по самообследованию ОО ежегодно Администрация школы, члены 
Научно-методического совета 

 Мониторинг выполнения плана мероприятий по 
результатам ВСОКО, независимой оценки качества 
образования 

ежемесячно Арутюнян А.Ю. 

 Обновление локальных нормативных  
документов, которые регламентируют ВСОКО 

на постоянной основе Тимошина Е.Ю. 

 Подготовка учителей к проведению исследований по  
оценке качества общего образования по модели PISA в ходе 
семинаров, заседаний НМС, педсовета 

на постоянной основе  

 Обновление содержательного и целевого раздела ООП 
НОО,ООО,СОО 

август-сентябрь Администрация школы, члены 
Научно-методического совета, 
учителя-предметники 

 Продолжение работы внутрикорпоративного семинара по 
практикам объективного оценивания качества подготовки 
обучающихся 

на постоянной основе Тимошина Е.Ю. 

 Обновление организационного раздела ООП в части 
оценочных материалов, стандартизирование оценочных 
материалов, обновление фонда оценочных средств 

на постоянной основе Члены НМС, учителя-предметники 

 Анализ результатов  ВПР-2019 август 2019,на постоянной основе Администрация школы, члены 
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в течение учебного года Научно-методического совета,  
учителя-предметники 

 Составление плана -графика подготовки учащихся 9-х 
классов к ГИА с учетом изменения КИМ для ОГЭ-2020 

сентябрь Калинина Н.А. 

 План работы с  обучающимися, имеющими низкую и 
высокую учебную мотивацию 

октябрь Калинина Н.А., Тимошина Е.Ю. 

2. Обеспечение открытости и доступности  информации 
об образовательной организации 

  

 Обеспечение полноты  размещения информации о 
деятельности организации на официальном  сайте  
школы, на  сайте bus.gov.ru 

ежемесячно Калинина Н.А. 

 Участие в конкурсе «Лучшая организация 21 века. Лига 
лидеров» 

 Администрация школы, 
педагогический коллектив 

 Модернизация школьного сайта на постоянной основе Калинина Н.А.,Ульянцев Н.О. 
 Совершенствование  взаимодействия с получателями 

образовательных услуг через обратную связь, сайт, 
группу школы «В контакте», группу «ФосАгро-класс!» 

на постоянной основе Арутюнян А.Ю., Тимошина Е.Ю. 

3. Развитие кадрового потенциала   
 Развитие системы внутрикорпоративного обучения 

педагогических работников через систему социального 
партнерства с   АОУ ДПО «ЛОИРО», центром  
переподготовки и обучения персонала  ФосАгро 

на постоянной основе Арутюнян А.Ю., зам.директора по 
УВР Тимошина Е.Ю, 

 Сопровождение процедуры прохождения аттестации 
педагогическими работниками школы 

на постоянной основе Зам.директора по УВР, 
руководители школьных 
предметных кафедр 

 Реализация системы непрерывного профессионального 
образования педагогических работников 

на постоянной основе Администрация школы 

 Подготовка к внедрению профессионального стандарта 
педагога 

согласно  плану Арутюнян А.Ю. 

 Развитие системы тьюторства при сопровождении  
процесса адаптации молодых специалистов 

на постоянной основе Арутюнян А.Ю., социально-
психологическая служба 

 Реализация системы материального и морального 
стимулирования  деятельности педагогических 
работников 

на постоянной основе Администрация школы 
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 Стимулирование участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства 

на постоянной основе Арутюнян А.Ю. 
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