
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 

11.01. 2022                                         № 22 

 

Об утверждении плана мероприятий МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты  

по устранению недостатков, выявленных в ходе кластерной оценки и Стандарта каче-

ства «Качество образования – качество жизни» в 2021 году 

 

Во исполнение приказа начальника Управления образования администрации МО 

ГО «Воркута» от 15.12.2021 № 1620 «Об утверждении кластерной оценки качества обра-

зования муниципальной системы образования за 2021 год», с целью организации целена-

правленной работы по обеспечению высокого уровня результатов и высокого уровня про-

цесса (условий)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

мониторинга Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» за 2021 год 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Ефимову Г.В., Семеновых М.В., 

Осипову Е.В., заместителей директора. 

 

 

          Директор                                                                  М.С. Балашова 

 
 

 

 

                                                                                                            



                                                                                                                                                                                                                        Приложение 

к приказу директора  

                                                                                                                                                                                                                      от 11.01.2022 № 22 

 

План мероприятий МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга Стандарта качества 

 «Качество образования – качество жизни» за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Показатель, по которому  

не достигнут оптимальный уровень 

Мероприятия по повышению 

качества образования 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

I. Критерии качества образовательных условий 

1 
1.1.1.Доля педагогов, имеющих первую 

и высшую категорию 

Оказание методической поддержки аттестующимся педагогам:  

- проведение   заседаний методического совета;  

- совещаний при заместителе директора  

В течение 

всего  

периода 

Осипова Е.В., замести-

тель директора 

2 1.1.3. Наличие победителей профессио-

нальных конкурсов 

Реализация программы развития на период 2021-2024 годы с кон-

цептуально прогностической идеей повышения мотивации педаго-

гических работников 

В течение 

всего  

периода 

Осипова Е.В., Семено-

вых М.В.,  заместители 

директора 

3 1.1.6. Количество педагогов - наставни-

ков молодых учителей, учащихся 

- Реализация программы наставничества по направлениям: «Учи-

тель-учитель», «Учитель-ученик», «Ученик-ученик». 

- Включение в систему наставнических отношений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

- Обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реали-

зации целевой модели наставничества, в формате непрерывного об-

разования 

В течение 

года 

Осипова Е.В., Семено-

вых М.В.,  заместители 

директора 

4 1.1.7. Количество педагогов, участвую-

щих в сетевых сообществах 

- Знакомство педагогов учреждения с различными профессиональ-

ными сообществами педагогов современного интернета в рамках 

заседаний ШМО. 

- Организовать работу по привлечению педагогов к распростране-

нию профессионального опыта среди педагогических сообществ 

Январь-май 

2022 (по 

плану 

ШМО) 

Осипова Е.В., замести-

тель директора  

 

Руководители ШМО 

5 1.2.2.2. Полнота и своевременность за-

полнения электронных журналов 

- Еженедельная выгрузка сводного отчета по заполняемости электрон-

ных журналов с целью контроля своевременного заполнения элек-

тронных журналов (открытие тем, подача домашних заданий). 

- Ежемесячный контроль своевременности заполнения электронного 
журнала учителями-предметниками (подача домашнего задания, 

накопляемость отметок, своевременное выставление отметок за кон-

трольные, самостоятельные, лабораторные работы) и классными руко-

водителями (пропуски учебных занятий) 

Ежене-

дельно  

 

Ежемесячно 

Осипова Е.В., замести-

тель директора 

 

Руководители ШМО 



6 1.4.4.  Разработка общеобразовательной 

организацией адаптированных основ-

ных общеобразовательных программ. 

 Своевременная разработка АООП на базе основных общеобразо-

вательных программ с учетом психофизических особенностей и 

возможностей лиц с ОВЗ.  

В течение 

всего  

периода 

Ефимова Г.В., замести-

тель директора 

7 1.5.1. Удельный вес лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численно-

сти учащихся 

- Пропаганда среди учащихся здорового образа жизни: проведение 

профилактических бесед, классных часов. 

- Формирование у родителей представления о значимости правиль-

ного питания детей как составной части культуры здоровья. 

- Разработка памяток и буклетов, оформление информационных 

стендов. 

В течение 

всего  

периода 

Семеновых М.В., заме-

ститель директора 

Классные руководители  

1-11 классов 

II. Критерии качества образовательного процесса 

8 2.2.2. Доля учащихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 

- Развитие социальной активности, самостоятельности и ответ-

ственности, а также коммуникативных умений и навыков учащихся 

посредством организации их участия в планировании и проведении 

социально значимых дел, акций. 

- Привлечение СМИ к освещению деятельности волонтерского 

движения в учреждении. 

В течение 

всего  

периода 

Семеновых М.В., заме-

ститель директора 

 

 

Сомова Г.В., педагог-ор-

ганизатор 

9 2.2.6. Доля учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

2.2.7. Доля учащихся, состоящих на 

учете в ОПДН 

- Организация и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение мотивации группы риска к занятости во внеурочное время. 

- Организация и проведение мероприятий, направленных на фор-

мирование правового сознания учащихся 

 

Семеновых М.В., заме-

ститель директора 

 

Серегина А.Д., социаль-

ный педагог 

10 2.2.10. Доля педагогических работни-

ков, осуществляющих деятельность по 

классному руководству, получивших 

поощрения в ОУ 

- Разработка и реализация проекта «Я -классный руководитель». 

- Организация работы по повышению профессионального мастер-

ства классного руководителя:  

Январь-май 

2022 

Семеновых М.В., заме-

ститель директора 

Сомова Г.В., педагог-ор-

ганизатор 

 

11 2.3.1. Удельный вес выпускников, 

успешно выполнивших диагностиче-

ские контрольные работы (предметные) 

по Графику диагностики уровня обучен-

ности, указанному в Плане деятельно-

сти Управления образования админи-

страции МО ГО «Воркута» на календар-

ный год. 

Организация индивидуальной работы учителя со слабоуспеваю-

щими учащимися 

В течение 

всего пери-

ода 

Осипова Е.В., замести-

тель директора 

 

Учителя-предметники 

12 2.3.3. Охват  персонифицированным до-

полнительным образованием 
Проведение разъяснительной работы по персонифицирован-

ному дополнительному образованию учащихся – индивиду-

альные беседы, родительские собрания 

Февраль 

2022 

Семеновых М.В., заме-

ститель директора 

Классные руководители 



III. Критерии интеграции ОУ в местное сообщество 

13 3.2.3. Выдача документов об образовании 

выпускникам ОУ 

- Реализация мероприятий Дорожной карты по подготовке к ГИА. 

- Контроль за качеством преподавания учебных предметов. Посе-

щение уроков администрацией учреждения. 

- Организация индивидуальной коррекционной работы с учащи-

мися по повышению успеваемости и качества образования. 

- Организация и проведение родительских собраний в 9-х и 11 

классах по теме «Готовимся к ГИА» с привлечением педагогов, 

администрации. 

- Проведение индивидуальных бесед с родителями слабоуспева-

ющих учащихся по вопросам повышения уровня учебных дости-

жений учащихся. 

Январь-май 

2022 

Осипова Е.В., замести-

тель директора, учителя-

предметники 

14 4.1.1. Удельный вес  учащихся 9,11 клас-

сов, успешно выполнивших  диагностиче-

ские контрольные работы по русскому 

языку и математике на сайте СтатГрад от 

общего числа выпускников (по графику 

УпрО) 

- Организация индивидуальной коррекционной работы с учащи-

мися по повышению успеваемости и качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-май 

2022 

Осипова Е.В., замести-

тель директора, учителя-

предметники 

15 4.1.2. Результативность участия во Все-

российских мониторинговых исследова-

ниях  

- Реализация мероприятий Дорожной карты по подготовке и про-

ведению Всероссийских проверочных работ в МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты на 2021 – 2022 учебный год.  

- Организация разъяснительной работы со всеми участниками об-

разовательных отношений с целью формирования позитивного 

отношения к внешним оценочным процедурам. 

Январь-май 

2022 

Осипова Е.В., замести-

тель директора 

 

Учителя-предметники 
16 4.1.3. Качество выполнения Всероссий-

ских мониторинговых исследований 

17 4.1.7 Достижение метапредметных ре-

зультатов 
- Организация и проведение семинара-практикума по теме «Про-

ектирование урока с позиций формирования универсальных 

учебных действий». 

-Организация работы по формированию метапредметных уме-

ний учащихся на уроках и во внеурочной деятельности 

Февраль 

2022 

 

 

Январь-май 

2022 

Осипова Е.В., замести-

тель директора 

Руководители ШМО 

18 4.2.1. Удельный вес численности выпуск-

ников, освоивших образовательные про-

граммы среднего общего образования, по-

лучивших количество баллов по ЕГЭ 

- Разработка и реализация мероприятий  Дорожной карты по под-

готовке  к государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образова-

ния. 

Январь-май 

2022 

Осипова Е.В., замести-

тель директора, учителя-

предметники 



ниже минимального, в общей численно-

сти выпускников, освоивших образова-

тельные программы среднего общего об-

разования, сдававших ЕГЭ по всем пред-

метам учебного плана. 

- Организация индивидуальной работы с учащимися по подго-

товке к государственной итоговой аттестации. 

- Использование для подготовки к ГИА электронных образова-

тельных ресурсов. 

- Своевременное проведение диагностических контрольных ра-

бот по материалам системы СтатГрад. 19 4.2.2. Удельный вес численности выпуск-

ников, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ОГЭ 

ниже минимального, в общей численно-

сти выпускников, освоивших образова-

тельные программы основного общего об-

разования, сдававших ОГЭ по всем пред-

метам учебного плана 

20 4.2.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) и рус-

скому языку текущего года к среднему 

баллу ЕГЭ предыдущего года 

21 4.5.3. Охват учащихся олимпиадным дви-

жением 

- Реализация программы «Одарённые дети». 

- Организация подготовки учащихся к участию в олимпиадах на 

официальных Интернет-платформах («Фоксфорд», «Учи.ру», 

«ЯндексУчебник» и др.) 

Январь-май 

2022 

Осипова Е.В., замести-

тель директора, учителя-

предметники 

22 4.5.4. Охват учащихся дополнительным 

образованием 

Информирование учащихся и их родителей (законных представи-

телей) о реализуемых в учреждениях города дополнительных об-

щеобразовательных программах 

В течение 

всего пери-

ода 
Осипова Е.В., Семено-

вых М.В., заместители 

директора 
23 4.5.8. Доля учащихся, занимающихся по 

профильным и предпрофильным програм-

мам, среди победителей олимпиад 

Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения 

учащихся в рамках  сетевого взаимодействия школ города 

В течение 

всего пери-

ода 

V. Критерии качества результатов социализации 

24 5.2.5. Охват учащихся сетевыми меро-

приятиями с предприятиями города 

- Расширение социального партнерства с учреждениями образова-

ния, культуры, здравоохранения, спорта и общественными органи-

зациями города 

В течение 

всего пери-

ода 

Семеновых М.В., заме-

стители директора 

 

Сомова Г.В., педагог-ор-

ганизатор 

25 5.2.7. Количество участников в конкурс-

ных мероприятиях профессиональной 

направленности 

Организация профориентационной работы на уроках и во внеуроч-

ное время 

В течение 

всего пери-

ода 

VII. Критерии конкурентноспособности 

26 7.1.1. Охват детей начальным общим, - Проведения мониторинга по учету детей в возрасте 7 - 18 лет, про-

живающих в микрорайоне. 

Март-ап-

рель 2022 

Семеновых М.В., заме-

стители директора 



основным общим, средним общим обра-

зованием (отношение численности уча-

щихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основ-

ного общего или среднего общего обра-

зования, к численности детей в возрасте 

7 - 18 лет, проживающих в микрорай-

оне) 

- Организация индивидуальной работы с родителями будущих пер-

воклассников через официальный сайт учреждения, СМИ. 

 

 

 

Март - ав-

густ 2022 

Серегина А.Д., социаль-

ный педагог 
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