
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Комитет общего и профессионального 

                                                  образования Ленинградской области 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

об выполнении плана мероприятий по повышению эффективности 

управления качеством образования в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 

      В  результате  мероприятий  по  контролю,  проведенных в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от «01»  марта 2019 года № 437-р в отношении 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» разработан план 

мероприятий по повышению эффективности управления качеством 

образования. 

 

   

 Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение   

«Свирицкая средняя  

общеобразовательная школа» 

Волховского муниципального 

района Ленинградской 

области 

187469, Лен. обл., Волховский 

район, п. Свирица, ул. Новая 

Свирица, д. 34-б  

тел./факс 

8 (81363) 44174 

№ 142 от  10 октября 2019 г. 
 



1. По вопросу дозировки домашних заданий педагогами при реализации 

основных образовательных программ, для недопущения перегрузки 

обучающихся, неправильной дозировки домашнего задания 

педагогическими работниками и возможности организации проверки 

администрацией школы соблюдения требований, проведены следующие 

мероприятия: 

- Разработан нормативный локальный акт: «Положение об организации, 

формах и объеме домашней работы обучающихся МОБУ «Свирицкая 

средняя общеобразовательная школа», утвержден приказом № 7 от 

27.06.2019 года; (Приложение №1) 

- Проведено совещание при директоре на тему: «Требования 

законодательства об образовании дозировки домашних заданий 

обучающимися» (Приложение № 2) 

- На общешкольном родительском собрании рассмотрен вопрос: 

«Рекомендации родителям по организации самоподготовки детей в 

домашних условиях» (Приложение № 3) 

- В план ВШК при проверке  классных  журналов определен 

постоянный контроль дозировки домашних заданий (Приложение № 4) 

- Планируется организация анкетирования обучающихся по вопросу 

домашних заданий; (Приложение № 5) 

- Плановый срез дозировок домашнего задания за один день каждую 

четверть. (Будет проведен на конец четверти) 

 

2. По вопросу организации работы по повышению эффективности 

деятельности педагогических работников взамен утратившего 

актуальность  «Положения об оплате и стимулировании работников», 

разработан новый нормативный локальный акт: «Положение об оплате и 

стимулировании труда работников МОБУ «Свирицкая СОШ», 

утвержденный приказом № 7 от 27.06.2019 года.  Все сотрудники 

ознакомлены. (Приложение № 6) 



 

3. По вопросу организации методической помощи педагогам 

образовательной организации для обеспечения объективного 

оценивания уровня подготовки обучающихся, а также корреляции 

внешнего и внутреннего контроля 

- Для повышения эффективности управления качеством образования в 

части соответствия уровня подготовки обучающихся установленным 

требованиям и обеспечения корреляции результатов внешней и 

внутренней оценки, разработаны новые нормативные локальные акты 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования МОБУ 

«Свирицкая СОШ», утвержденный приказом № 9 от 29.08.2019 года и 

«Положение о внутришкольном контроле» утверждено приказом № 9 от 

29.08.2019 года, «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»,  утвержден Приказом № 9 от 29.08.2019 года и  

«Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся в 

МОБУ «Свирицкая СОШ»  утвержден Приказом № 9 от 29.08.2019 

года.(Приложение № 7,8,9,10) 

 -   Проведено тематическое заседание методического объединения по 

теме «Повышение объективности оценивания уровня подготовки 

обучающихся» на котором: 

     - педагогический коллектив школы ознакомлен с анализом  

     внутришкольного контроля по итогам ГИА 2019; 

     - проведено практическое занятие по расчету «средневзвешенной»  

     оценки по предмету; 

    -  ознакомление учителей с планов ВШК на 2019-2020 учебный год в 

    части контроля учителей, имеющих высокий процент не корреляции  

     внутренней и внешней оценки достижений (контроль: учитель русского  

    языка Пушкина Инна Александровна и учитель физики Курицына 

    Валентина Александровна) 



   - для снижения риска необъективности оценивания качества знаний 

учащихся, учета «веса» оценок за разные виды учебной работы при 

проведении аттестации, согласована методическая тема школы на 2019-

2020 учебный год - «Объективность оценки уровня подготовки 

обучающихся на современном этапе развития образования» 

(Приложение № 11) 

- организованно адресное повышение квалификации педагогов: 

1) В связи с введением второго иностранного языка – обучается на КПК 

учитель английского/французского языка Дерябина Н.В. 

2) В связи с появлением в школе обучающихся с ОВЗ КПК прошли 

учителя русского языка и математики Пушкина И.А. и Савельева Н.А. 

3) В связи с проблемой корреляции результатов ВПР с результатами 

текущего контроля и промежуточной аттестации прошли КПК по 

проверке ВПР учителя математики Савельева Н.А. и Прохорова С.В. 

4. По вопросу осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации проделана следующая работа: 

- Критерии оценивания подготовки обучающихся при осуществлении 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации проработаны 

в локальных нормативных актах «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»  утвержден Приказом № 9 от 29.08.2019 года и  

«Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся в 

МОБУ «Свирицкая СОШ»  утвержден Приказом № 9 от 29.08.2019 года. 

(Приложение №10) 

- Проведен педагогический совет на котором педагогический коллектив 

ознакомлен с критериями оценивания (Приложение № 11) 

- Проведены классные часы в 5-11 классах по ознакомлению обучающихся 

с системой оценивания образовательных результатов (учет 

средневзвешенной оценки) (Приложение № 12) 



- в ВШК на 2019-2020 учебный год в части контроля учителей имеющих 

высокий процент не корреляции внутренней и внешней оценки 

достижений включены учитель русского языка Пушкина Инна 

Александровна и учитель физики Курицына Валентина Александровна. По 

результатам контроля при необходимости возможно направление на КПК 

и организация внутренней методической помощи.  

5. По вопросу подготовки отчета о результатах самообследования: Отчет о 

результатах самообследования за 2018 год выполнен с учетом замечаний. 

(Приложение № 13) 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ: 

1.     «Отчет о результатах самообследования Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа за 2018 год»                         на 27 л. в  1 экз. 

2.  «Положение о системе оценивания учебных достижений 

обучающихся в МОБУ «Свирицкая СОШ»  утверждено Приказом № 9 от 

29.08.2019 года.  на 102 л. в  1 экз                                

3.   «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  утверждено 

Приказом № 9 от 29.08.2019 года на 7 л. в  1 экз. 

4. «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МОБУ «Свирицкая СОШ», утвержденный приказом № 9 от 29.08.2019 года 

на 35 л. в 1 экз. 

5.  «Положение о внутришкольном контроле» утверждено приказом № 9 

от 29.08.2019 года на 5 л. в 1 экз. 

6. План внутренней оценки системы качества образования (ВСОКО) и 

внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год на 5 л. в 1 экз. 

7. Справка по итогам внутришкольного контроля прохождения 

обучающимися 9 класса ГИА на 3 л. в 1 экз. 

8. Протокол заседания педагогического совета № 1 от 28.08.2019 года на 

1 л. в 1 экз. 



9. Протокол методического объединения учителей предметников МОБУ 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа»    на 1 л. в 1 экз 

10. Протоколы инструктажа обучающихся по ознакомлению с 

«Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся в 

МОБУ «Свирицкая СОШ» 

11. «Положение об организации, формах и объеме домашней работы 

обучающихся МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», 

утвержден приказом № 7 от 27.06.2019 года; на 15 л. 1 экз. 

12. Протокол совещания при директоре на 1 л. 1 экз. 

13. Протокол родительского собрания  на 2 л. 1 экз. 

     Отчет составлен на 6 л. 

 

 

Директор МОБУ «Свирицкая СОШ»                          Лиходеева Е.А. 

            (должность)                            (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

         

Исп. Лиходеева Е.А. 

Тел. (8-813-63) 44-174    сот. 8-911-900-64-25 

 

 


