
 

 

План 

работы сетевой территориальной апробационной площадки 
                               

на базе ГБОУ СОШ пос. Черновский, 

            (наименование ОО)  

по теме «Использование возможностей модуля МСОКО в системе АСУ РСО СГО» 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

Цель: Автоматизация процесса оценки качества образовательных результатов по физике на 

уровне класса и школы на основе использования возможностей модуля МСОКО в системе АСУ 

РСО СГО. 

Задачи: 

1. Изучить: 

 современные подходы к внутришкольному (внутриклассному) оцениванию в Российской 

Федерации 

 методику работы с модулем «Многоуровневая система оценки качества образования» в 

системе АСУ РСО; 

2. Апробировать:  

 формирование отчетов о результатах обучения обучающихся по физике на уровне класса, 

школы базирующихся на агрегированных данных электронного журнала АСУ РСО; 

 анализ контрольных работ по протоколам, разработанным в соответствии с ФГОС; 

 выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, учет динамики 

их проявления; 

3. Распространить опыт работы ОО по автоматизации процесса оценки качества 

образовательных результатов по физике на уровне школы по другим 

общеобразовательным предметам: 

 систематизация исходных данных в КТП, в электронном журнале успеваемости; 

 результатов административных контрольных работ (с расшифровкой каждого задания в 

соответствии с кодификатором ФИПИ, а также с информацией об освоенных и 

неосвоенных контролируемых элементах содержания (КЭС); 

 выявления проблемных компонентов и своевременного реагирования на отклонения от 

заданных параметров; 

4. Разработать нормативные документы, локальные акты: 

 Положение о календарно-тематическом планировании (разработано и утверждено на 

педагогическом совете школы)  

 Положение о рабочей программе учителя 

 Положение о ведении электронного журнала. 

 

№ Тема  Приглашаемая 

целевая 

аудитория 

Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативных документов 

и научно-методическое обеспечение 

проекта 

Педагоги -

предметники 

Ноябрь 2015 г. Директор ОО 

Коровина А.А. 

Зам.дир.по УР 

Грибанова Е.А. 

Ответственный за 

организацию 

работы в МСОКО 

АСУ РСО 

Картошкин Н.А. 



2 Материально- техническое 

обеспечение программы: 

организация в ОО условий для 

работы разных категорий 

пользователей в МСОКО 

Педагоги-

предметники 

В 

течение года 

Ответственный за 

организацию 

работы в МСОКО 
АСУ РСО 

Картошкин Н.А. 

3 Информационное обеспечение 

программы: освещение 

мероприятий проекта на сайте ОО 

Педагоги-

предметники 

В 

течение года 

Ответственный за 

организацию 
работы в МСОКО 

АСУ РСО 

Картошкин Н.А. 

4 Организация участия педагогов в 

учебных курсах, вебинарах 

различных уровней по направлению 

«Использование возможностей 

модуля МСОКО» 

Педагоги-

предметники 

В 

течение года 

Зам.дир.по УР 

Грибанова Е.А 

5 Семинар-практикум 

«Использование      возможностей 

модуля МСОКО» 

Педагоги -

предметники 

Ноябрь 2015 г. Зам.дир.по УР 

Грибанова Е.А. 
Ответственный за 

организацию 

работы в МСОКО 
АСУ РСО 

Картошкин Н.А. 

6 Семинар- практикум 

«Формирование       отчетов о 

результатах обучающихся по 

предметам на  уровне класса, школы 

» 

Педагоги -

предметники 

Декабрь 

2015 г. 

Ответственный за 

организацию 
работы в МСОКО 

АСУ РСО 

Картошкин Н.А. 

7 Пробный сбор, анализ и оценка 

показателей, отработка процедуры 

образовательного аудита 

Педагоги -

предметники 

В 

течение года 

Зам.дир.по УР 

Грибанова Е.А 

8 Мониторинг реализации основных 

направлений программы (участие в 

мониторинге) 

Педагоги По 

итогам учебног о 

периода. 

Ответственный за 

организацию 

работы в МСОКО 

АСУ РСО 

Картошкин Н.А. 

9 Круглый   стол   по   результатам 

работы опорной площадки 

Анкетирование участников 

семинаров. 

Педагоги -

предметники 

Апрель 2016 г. Директор ОО 

Коровина А.А. 

10 Организация участия педагогов в 

мероприятиях по распространению 

педагогического опыта (в научно-

практических конференциях, 

семинарах и т.д.) 

Педагоги -

предметники 

Март 
2016г. 

Зам.дир.по УР 
Грибанова Е.А 

 

 


