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ИНФОРМАЦИЯ  

о  выполнении  плана работы  консультационного пункта 

 по вопросу проведения внутреннего мониторинга качества образования  

на базе МОУ «ШКОЛА №26 Г. ТОРЕЗА» за 2017 - 2018  учебный год 

 На выполнение приказа отдела образования  от 30.12.2016  № 495 « Об организации 

работы консультационных пунктов по вопросам проведения внутреннего мониторинга 

качества образования» с целью оказания консультативной помощи администрации школ 

по вопросам проведения мониторинга качества образования, осуществления внутренней 

оценки качества  образования на базе  МОУ «ШКОЛА №26 Г. ТОРЕЗА»  работает 

консультационный  пункт по вопросу проведения внутреннего мониторинга качества 

образования  

 В  течение   2018  года  пункт  работал  по утвержденному плану.  К работе в пункте были 

привлечены: директор  школы Дубик Г.В.,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Иванина Н.И., руководители  школьных научно-предметных 

комиссий  Куликова В.Г., Степанова С.И.,  Пискунова А.И., Журба Н.Н, педагог - 

организатор Кочнова Е.И., Халявка Т.В., учитель информатики  

 На выполнение  Плана работы консультационного пункта в течение  2018    года  было 

проведено: 

 

 

№ Название мероприятия Форма проведения  Ответственный 

1 

  Обновление  нормативно – правовых  

,  локальных е актов  образовательной 

организации по осуществлению 

внутреннего мониторинга  качества 

образования  

Кейс – doc 

( размещение 

информации на 

школьном сайте) 

Дубик Г.В. 

2 

 Презентована  Программа 

  «Мониторинг качества образования в 

образовательном учреждении»  

 

Презентация 

(размещение 

информации на 

школьном сайте) 

Иванина Н.И. 

Халявка Т.В. 



 

 

 

 

3 

 Организовано  он – лайн  обсуждение  

на  тему «Внедрение инновационных 

технологий при проведении  

мониторинга качества образования» 

Он-лайн обсуждение 

 

Дубик Г.В. 

Халявка  Т.В. 

4 

  Размещены  оценочно-

критериальные комплексы, методики 

и способы получения информации о 

качестве образования в 

образовательном учреждении. 

Презентация 

инструментария  

мониторинговой 

деятельности 

Иванина Н.И. 

Кочнова Е.И. 

Степанова С.И. 

5 

 Презетованы  материалы  заседания  

педагогического совета «Организация 

педагогического мониторинга. 

 Мониторинг как комплекс 

динамических наблюдений, 

аналитической оценки и прогноза 

целостной образовательной системы» 

 

Презентация Иванина Н.И. 

6 

 Продолжена  разработка 

информационно-экспертной системы 

для  сбора  сведений, обобщения, 

классификации и анализа информации 

мониторинговых исследований 

информационный банк       

(размещение 

информации на 

школьном сайте) 

Дубик Г.В. 

Иванина Н.И. 

Халявка Т.В. 

Кочнова Е.И. 

Степанова С.И 

 

7. Работа консалтинговой службы 
Консультирование  в 

очно- заочном режиме 

Дубик Г.В. 

Иванина Н.И. 

8 

Ведется постоянно оказание помощи 

молодым специалистам по вопросам 

внедрения мониторинга в учебно-

воспитательный процесс. 

Консультирование, 

оказание  

методической помощи 

и поддержки 

Дубик Г.В. 

Иванина Н.И. 

9 

В образовательном учреждении 

формируется база  инструментария 

для проведения и обработки данных 

мониторинговых исследований 

Формирование  базы  

инструментария 

Дубик Г.В. 

Иванина Н.И. 

10 

Пополнение  базы  электронных  

таблиц  для   проведения 

мониторинговых исследований  

качества  образования  в  школе.: 

 -  Мониторинг  техники  чтения 

 -  Поэлементный  анализ  

контрольных работ  

 -  Мониторинг   качества  знаний по  

учебным  предметам; 

- Мониторинг    качества  знаний по 

результатам диагностического 

промежуточного и итогового   

контроля  и т.д. 

Формирование  

электронной  базы  

таблиц 

Дубик Г.В. 

Иванина Н.И. 

Халявка Т.В. 

 



 

 

 

 


