ПЛАН РАБОТЫ
отдела мониторинговых исследований качества образования
(составлен на основе утвержденного сетевого графика реализации комплексного проекта модернизации образования на территории
г.Томска) (приказ № 578 от 11.06.2009 г. Департамента образования администрации г.Томска)
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятий
Общее заседание ОМИКО по определению основных
задач отдела на 2009-2010 уч.год. Утверждение
годового плана работы ОМИКО, распределение
функциональных обязанностей.
Мониторинг бухгалтерского учета и первичной
документации, связанный с использованием
субсидии, полученной в рамках КПМО по целевому
назначению.
Разработка и утверждение модуля III «Теория и
практика работы с одаренными детьми» для
сотрудников регионального и городского сетевого
взаимодействия областных центров по работе с
одаренными детьми; обсуждение, утверждение
модуля.
Мониторинг совместно с кафедрой
репродуцирования и развития качества
исследовательской деятельности учителей.
Определение содержания подготавливаемого
материала для журнала «Одаренный ребенок», иных
педагогических изданий.

Проверка работы сайта МОУ Академического лицея
и его обновления (не >2 раз в месяц) на соответствие
требованиям Департамента образования
администрации г.Томска

Сроки выполнения
Сентябрь 2009 г.

Октябрь 2009 г.

Ноябрь 2009 г.

Ответственные

Форма и виды контроля

Починок О.В.,
зам.директора по УР,
куратор отдела
ОМИКО
Починок О.В.,
зам.директора по УР,
куратор отдела
ОМИКО;

Протокол отдела ОМИКО

Директор
Тоболкина И.Н.

Представление Модуля в
РЦРО на экспертизу.

Починок О.В.,
Панферова О.А.,
Ребус А.В.

Справка, информационное
письмо городским школам о
проведении и
организационных моментах
конференции
«Преемственность в работе с
одаренными детьми
(март 2010 г.)»
Справка

Деев А.С., Хон Ю.В.

Справка

4

5

6

Мониторинг средней з/платы учителей ОУ не ниже
12071; мониторинг доли фонда оплаты труда
учителей в общем фонде оплаты труда работников
ОУ (обязательства 70%) (согласно приложения 1 к
приказу Департамента образования администрации
г.Томска № 578 от 11.06.2009)
Анализ выделяемых средств в качестве норматива
подушевого финансирования для ОУ (не > 17264
руб., но не более 71 097 руб.)

Декабрь 2009 г.

Починок О.В.

Справка

Декабрь 2009 г.

Шеффер Н.А.

Справка

Мониторинг заявок обучающихся, родителей
(законных представителей) на проведение экзаменов
по государственной (итоговой ) аттестации в форме
ЕГЭ / или тестовом варианте не менее 94% – для 11-х
классов
97% - для 9-х классов
Мониторинг наполняемости классов в ОУ, прогнозы
и перспективы (не ниже 25 человек)
Мониторинги качества обучающихся на старшей
образовательной ступени в ОУ (не > 112 человек) и
качества обучения, сравнительный анализ за три года

Январь 2010 г.

Аршинова В.Г.

Справка

Январь 2010

Залозная И.В.

Справка

Чнварь 2010 г.

Ремез О.В. (по
должностным
обязаностям)
Гуменникова А.А.
Ребус А.В.
Хон Ю.В.
Починок О.В.

Справка

Гл.бухгалтер
Вагина Е.М.

Справка бухгалтерии;
Справка секретаря Совета

Секретарь Совета
Пирогова И.Д.

Решение Совета лицея

Мониторинг документации отделов и комиссий
Январь 2010
Управляющего Совета (Совета лицея).
Проверка запуска всей структуры Совета лицея – с 3
комиссиями и 4 отделами – структуры управления
Мониторинг качества публичных сообщений (отчета) Январь 2010 г.
об образовательной, воспитательной и финансовоФевраль 2010
хозяйственной деятельности за период 2008-2009
уч.год и 2009 календарный год.
Анализ документации и аналитических справок
службы Совета лицея.

Аналитическая справка

7

Сравнительный анализ состояния ОУ и учебного
процесса от % соотношении привлеченных средств
из бюджета ТО по проектам и целевым программам
развития, из внебюджетных источников (доля МОУ
Академического лицея от общегородских
обязательств – 4 143 в расчете на 1-го обучающихся).
Проверка математический компетентности
обучающихся 5-6-7 кл.

Февраль 2010

Гл.бухгалтер Вагина
Е.М., секретарь
Совета Пирогова И.Д.

Отчет

Февраль 2010 г.

Аналитический отчет;
выступление перед
родителями.

8

Мониторинг эффективного использования
полученного аппаратно-программного обеспечения
учителями-предметниками в учебном процессе

Март 2010

9

Проверка математической компетентности
обучающихся 8-9, 10- классов

Апрель 2010

10

Итоговое заседание отдела; круглый стол «Планы
2010-2011 года в ракурсе мониторинговых
исследований». Утверждение плана работы в первом
чтении

Май 2010

Починок О.В.
Тоболкин А.А.,
учитель математики,
организатор
мониторинговых
исследований
Зам.директора по ИТ
Деев А.С. (по
должностным
обязательствам)
Шеффер Н.А.
Зам.директора по УР
Починок О.В.
Тоболкин А.А.,
учитель математики,
организатор
мониторинговых
исследований
Починок О.В., Ребус
А.В.,
Хон Ю.В.

Справка

Аналитическая справка

План работы отдела на 20102011 уч.год.

