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ПЛАН
внутренней системы оценки качества образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10
города Новоалтайска Алтайского края»
№

Объект оценки

Показатели

на 2021-2022 учебный год
Методы оценки

Сроки

Ответственные

Форма фиксации
результатов

1. Качество условий реализации образовательных программ
1.1

Контингент
учащихся

1.2

Кадровое
обеспечение

Общая численность учащихся, в
том числе по уровням
образования, классам.
Наполняемость классов.
Численность обучающихся с ОВЗ
и детей-инвалидов
Численность обучающихся по
формам образования и обучения
Численность обучающихся по
программам обучения
Численность обучающихся,
состоящих на разных видах учета
Численность/удельный вес
педагогических работников: по
образованию, стажу, по
результатам присвоения
квалификационной категории
Численность/удельный вес
педагогических работников,
участвующих: в диссеминации
опыта педагогического мастерства
( трансляция опыта, курсы,
участие в работе МО,
мероприятиях разного уровня и

ОО – 1
Мониторинг

Начало, конец
учебного года

Директор школы
Комплектование
Зам.директора по УВР, Списки обучающихся
ВР
Социальный педагог
ОО – 1
Социальный паспорт
ОО

Мониторинг

В течение
учебного года

Зам.директора по УВР

База по кадрам
Отчет
Списки КПК

Подписан: Светлана Петровна Бажова
Основание: я подтверждаю этот
документ
Дата: 2021-09-01 16:12:10

1.3

1.4

1.5

Материально –
техническое
обеспечение.

Информационно –
развивающая среда

Санитарно –
гигиенические
условия

др.); экспертной деятельности (в
качестве экспертов ГИА, членов
экспертных комиссий разного
уровня, жюри; профессиональных
конкурсах
Соответствие материальнотехнического обеспечения
требованиям ФГОС

Экспертиза

Начало и конец
учебного года.

Директор школы

Информация

Удовлетворенность родителей
материально-техническим
обеспечением ОО
Соответствие требованиям
ФГОС программноинформационного
обеспечения
Наличие и
эффективность использования
Интернет-ресурсов в
образовательной деятельности

Анкетирование

В течение первой
четверти

Классные
руководители

Информация

Экспертиза

Конец учебного
года

Директор

Отчет

Экспертиза

Начало и конец
учебного года

Учитель информатики
Администратор АИС

Информация

Количество учащихся на один
компьютер
Удовлетворенность родителей
программно-информационным
обеспечением ОО

Мониторинг

Конец учебного
года
В течение года

Учитель информатики

Информация

Учитель информатики,
классные
руководители

Информация

В течение года

Ответственный по ОТ,
завхоз

Оперативные
совещания

Анкетирование

Соблюдение санитарно –
Наблюдение
гигиенических условий.
Соблюдение воздушно – теплового
режима.

1.6

Здоровье
обучающихся

1.7

Организация
питания

1.8

Психологический
климат в ОО

1.9

Безопасность
условий обучения

1.10

Общественногосударственное
управление и
стимулирование
качества
образования

Соответствие мебели и
оборудования требованиям
САнПИН
Численность/доля обучающихся
охваченных занятиями с
использованием кабинетов и
оборудования Доступной среды
Количество обучающихся,
распределенных по группам
здоровья
Количество обучающихся,
охваченных спортивнооздоровительной деятельностью
(кружки, секции и т.д.)
Численность/доля обучающихся,
охваченных горячим питанием.
Количество и % обеспеченных
бесплатным питанием.
Количество/доля обращений в
школьную службу медиации
Количество/доля позитивно
разрешенных ситуаций с участием
школьной службы медиации
Численность/доля обучающихся,
принявших участие в социальнопсихологическом тестировании
Соответствие ТБ, охраны труда,
ПБ, антитеррористической
защищенности требованиям
нормативных документов

Мониторинг
Анкетирование

В течение года

Зам. директора по
УВР, ВР

Паспорт доступности
Отчет

Мониторинг

В течение года

Мониторинг

Конец года

Ответственный за
Отчет
питание
Заместитель директора
по ВР
Педагог-психолог
Отчет
Заместитель директора
по ВР

Мониторинг

В течение года

Экспертиза

Начало учебного
года

Численность/доля обучающихся,
участвующих в ученическом
самоуправлении
Численность/доля родителей,
участвующих в работе
родительских комитетов, Советов
школы

Изучение и анализ
документации,
беседа,
наблюдение.

Конец года

Педагог-психолог
Отчет
Заместитель директора
по УВР
Директор.
Информация
Ответственный по ОТ.
Ответственный за
антитеррористическую
защищенность
Заместитель директора Совещание при
по ВР
директоре
Отчет

1.11

Документооборот и
нормативно –
правовое обеспечение

1.12

Организация работы
с социальными
партнерами

№

Объект

Соответствие школьной
Экспертиза
документации установленным
требованиям.
Полнота нормативно – правового
обеспечения
Количество/доля заключенных
Анализ
договоров с социальными
партнерами
Количество/доля, выполненных
обязательств по итогам реализации
мероприятий

Показатели

Методы оценки

Конец года

Директор школы

Конец учебного
года

Заместитель директора Информация
по УВР

сроки

ответственные

Информация

Форма фиксации
результатов

2. Оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения образовательных
программ
2.1

2.2

Предметные
результаты

Метапредметные
результаты обучения

Численность/доля обучающихся
ОО не освоивших ООП по
результатам промежуточной
аттестации
Численность/доля обучающихся
освоивших ООП по результатам
промежуточной аттестации на «4»
и «5»
Численность/доля обучающихся
выпускных классов:
преодолевших порог по русскому
языку и математике; получивших
аттестат об образовании особого
образца
Численность/доля обучающихся 5,
10 успешно справившихся с
заданиями стартовых контрольных
работ по русскому языку и
математике
Численность/доля обучающихся 411 классов, принявших участие в
ВПР и успешно выполнивших

Анализ

Четверть
год

Заместитель
директора по УВР

Анализ

Четверть
год

Заместитель
директора по УВР

Аналитическая
справка

Анализ

Конец года

Заместитель
директора по УВР

Аналитическая
справка

Анализ

1-2 декады
сентября

Заместитель
директора по УВР

Аналитическая
справка

Анализ

Март-апрель

Руководитель МС
Заместитель
директора по УВР

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

2.3

2.4

2.5

2.6

работу
Численность/доля обучающихся 13 классов, принявших участие в
написании комплексных
контрольных работ и успешно
справившихся с заданиями
Численность/доля обучающихся на
уровнях ООО и СОО,
выполнивших и успешно
защитивших ИИП
Численность/доля учащихся,
Анкетирование
Личностные
Наблюдение
результаты обучения, показавших высокий, средний
(базовый), низкий уровни
включая показатели
сформированности и достижения
социализации
личностных результатов в
обучающихся
соответствии с ООП.
Численность/доля выпускников,
Собеседование
Профориентация и
поступивших в учебные заведения
самоопределение
от общего числа выпускников
обучающихся

Апрель-май

Конец года

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Аналитическая
справка

Август

Информация

Достижения
обучающихся в
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах разного
уровня

Количество и % обучающихся
принявших участие в
мероприятиях различного уровня
Количество и % призеров и
победителей в мероприятиях
различного уровня

Мониторинг

Конец учебного
года

Классные
руководители.
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

Мониторинг

Конец учебного
года

Заместитель
директора по УВР

База данных

Здоровье
обучающихся

Количество и % пропусков уроков
по причине болезни по уровню
образования и ОО

Мониторинг

Ежедневно
Конец четверти

Информация

Количество обучающихся/доля
принявших участие в спортивных
мероприятиях разного уровня
Количество обучающихся/доля
ставшими призерами и
победителями в спортивных
мероприятиях разного уровня

Анализ

Конец года

Классные
руководители.
Заместитель
директора по
УВР,ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР,ВР

База данных

Информация

2.7

№

Удовлетворенность
родителей качеством
образовательного
результата

% родителей, положительно
оценивающих результаты
образовательной деятельности ОО

Объект

Показатели

Анкетирование

Методы оценки

Конец года

сроки

Заместители
директора
по УВР и ВР.
Классные
руководители

ответственные

Информация
Самообследование

Форма фиксации
результатов

3. Оценка содержания образования
3.1

Основные
образовательные
программы

3.2

Дополнительные
образовательные
программы

3.3

Реализация учебных
планов и рабочих
программ по
учебным предметам

Соответствие образовательных
программ ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО (рабочие
программы), рабочей программы
воспитания
Соответствие реализуемых
программ выбору законных
представителей обучающихся

Экспертиза

Начало учебного
года

Заместитель
директора по УВР,
ВР, руководители
ШМО

Справка

Анализ

Конец прошлого
учебного года

Заместитель
директора по УВР

Информация

Степень соответствия
количества и качества
реализуемых дополнительных
программ

Экспертиза

Конец года

Заместитель
директора по УВР

Справка

Полнота реализации учебных
планов в том числе
воспитательной работы и рабочих
программ по
учебным предметам, курсам.
Соответствие диагностических
работ по учебным предметам
реализуемым программам

Изучение
документации
Экспертиза

Конец четверти,
полугодия,
учебного года

Заместитель
директора по УВР, ВР

Справка

В течение года

Руководители ШМО
Заместитель
директора по УВР

Справка

В течение года

Руководители ШМО
Заместитель
директора по УВР

Справка

Конец полугодия,

Заместитель

Справка

Соответствие качества проверки
диагностических работ
локальному акту ОО
3.4

Качество уроков и

Число взаимопосещений уроков

Экспертиза

индивидуальной
работы с
обучающимися

3.5

3.6

Качество
элективных курсов
по выбору

Удовлетворенность
обучающихся и
родителей уровнем
преподавания

3.7

Качество
воспитательной
работы

3.8

Качество внеурочной
деятельности

Организация индивидуальной
работы с отстающими,
неуспевающими обучающимися
Соответствие уроков ФГОС

Наблюдение

учебного года

директора по УВР, ВР

Анализ урока

В течение года

Заместитель
директора по УВР, ВР

Справка

Соответствие реализуемых
программ выбору обучающихся
Количество элективных курсов

Анкетирование

апрель

Посещаемость элективных курсов

Наблюдение
НОК ОД
Самообследование

Количество жалоб (обращений)
участников образовательных
отношений по вопросам,
связанным с организацией и
осуществлением образовательной
деятельности в школе.
Полнота выполнения планов
воспитательной работы

Анализ

Конец учебного
года

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР.
Классные
руководители
Директор школы

Информация

% родителей и обучающихся,
положительно оценивающих
работу учителей-предметников.

Конец полугодия.
Конец года
Конец учебного
года

Анализ дорожных
карт
воспитательной
работы
Мониторинг

Конец учебного
года

Заместитель
директора по ВР

Отчет

Конец учебного
года

Заместитель
директора по ВР

Отчет

Количество обучающихся/доля
успешно освоивших курсы
внеурочной деятельности
Соответствие занятий внеурочной
деятельности требованиям ФГОС

Информация.
Публичный отчет
Информация на сайте
школы
Информация

