План реализации
внутреннего мониторинга качества образования
ГАОУ Школы № 1306 – «Школа молодых политиков»
на 2018-2019 учебный год
(Приложение к Положению о системе внутреннего мониторинга качества образования)
№ Показатели

1

Совершенствование
форм и методов
организации урока

2

Диагностика. Изучение
трудностей и лучшего
опыта в работе учителей
Гимназии
Повышение
квалификации учителей

3

1

2

3

Оценка уровня
обеспеченности
учащихся учебниками,
учебно-методическими
пособиями
Оценка рабочих
программ учебных
предметов, курсов
внеурочной
деятельности, курсов
дополнительного
образования
Оценка работы учебных
кабинетов.
Эффективность
использования
оборудования по ФГОС

Технология

Ответственные

Сроки

Руководители
предметных
кафедр

В течение
года

Зам. директора
по содержанию
образования

В течение
года

Организация и контроль
курсовой системы повышения
квалификации учителей
школы, аттестация учителей
Обеспечение учебного процесса
Анализ имеющихся и
поступивших пособий и
оборудования

Зам. директора
по содержанию
образования

В течение
года

Зам. директора
по содержанию
образования.
Библиотекарь

Сентябрь

Собеседование с учителями,
педагогами дополнительного
образования

Зам. директора
по содержанию
образования.
Руководители
предметных
кафедр

Сентябрь

Оснащение учебных кабинетов
необходимым оборудованием.
Использование
информационного
образовательного пространства
классов.

Администрация

Один раз в
четверть

Педагогический мониторинг
Проведение тематических недель
по кафедрам, декады открытых
уроков, накопление и обобщение
передового опыта, организация
самообразования учителей,
работа учителей с ресурсами
МЭШ
Анкетирование; анализ динамики
профессионального роста
педагогов

4

Выполнение единых
требований к учащимся
школы

Контроль посещаемости,
контроль опоздавших, контроль
внешнего вида и норм поведения

Администрация

В течение
года,
постоянно

5

Выявление случаев
нарушения и

Контроль электронных классных
журналов

Зам. директора
по контролю

Ежемесячно

неисполнения
нормативно-правовых
актов

качества
образования
Зам. директора по
контролю
качества
образования,
ответственный
сотрудник по
В течение года,
безопасности
постоянно

Мониторинг соблюдения
санитарногигиенического режима и
выполнение техники
6 безопасности

Контроль ведения журналов по
технике безопасности в
соответствующих кабинетах,
контроль инструктажа учащихся

Мониторинг состояния
работы по
предупреждению
7 детского травматизма

Зам. директора по
контролю
качества
Контроль проведения
образования,
мероприятий по предупреждению ответственный
В течение
детского травматизма, контроль
сотрудник по
года,
инструктажа учащихся
безопасности
постоянно.

Мониторинг качества обученности
Мониторинг электронного
Зам. директора
журнала, промежуточной
по контролю
аттестации, диагностик МЦКО
качества
образования
2 Качественные
Проведение предметных
Зам. директора
показатели знаний
олимпиада, конкурсов,
по содержанию
учащихся
проводимых в системе
образования.
Департамента образования
Руководители
предметных
кафедр
3 Качественные
Участие в образовательных
Зам. директора
показатели в системе
диагностиках системы МЦКО,
по контролю
мониторинга МЦКО
работа в системе СтатГрад,
качества
участие в проведении
образования
Всероссийских проверочных
работ
4 Готовность выпускников Тренировочные экзамены в
Зам. директора
начальной и основной
формате ЕГЭ, проведение
по контролю
школы к продолжению
предметной диагностики,
качества
образования
тестирование, собеседования
образования
1 Качественные
показатели уровня
обученности учащихся

В течение
года.
В течение
года

В течение
года.

Январь-май

