Приложение к приказу № 204 от 31.08.2020 г.
«О внутренней системе качества образования
в МОБУ СОШ с. Железнодорожный»

План развития внутренней системы оценки качества образования
№
п/п

1.

Объект
Предметные
результаты
обучения

Формы
Сроки
Виды контроля
Ответственный
отчетности
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Уровень успеваемости и качества знаний Промежуточный, Конец четверти, Заместитель директора
Справка
по предметам учебного плана школы на
итоговый
учебного года
по УВР
каждом уровне образования.
контроль
Адаптация первоклассников к обучению в
Анализ
Январь
Заместитель директора Педагогический
школе
результатов
по УВР, школьная
консилиум,
ПМПК, учителяпротокол
предметники
Результаты
Анализ
Октябрь
Заместитель директора
Педагогический
адаптации обучающихся
результатов
по УВР, школьная ПМПК,
консилиум,
5-х классов
учителя- предметники
протокол
Результаты государственной итоговой
Анализ
Конец учебного Заместитель директора Итоговые таблицы
аттестации выпускников
результатов
года
по УВР
9-го класса.
Индикаторы

Входной контроль
по русскому языку и математике
на каждом уровне образования

Входные работы

Сентябрь

Руководители МО,
учителя- предметники

Анализы
входных работ

Пробные диагностические работы
в 9 классе в формате ГИА по русскому
языку, математике и предметам по
выбору

Диагностические
работы

Декабрь,
февраль,
апрель

Заместитель
директора по УВР, учителяпредметники

Итоговые
таблицы

Репетиционное собеседование по русскому Тематический
языку в 9-х классах
контроль

3.

Метапредметные
результаты
обучения

Личностные
результаты
обучения
(включая
показатели
социализации

Заместитель директора
по УВР,
учителя-предметники
Заместитель директора
по УВР,
учителя-предметники
Заместитель директора
по УВР,
учителя-предметники

Итоговое собеседование
по русскому языку в 9-х классах

Тематический
контроль

Февраль

Всероссийские проверочные
работы (ВПР) по русскому языку и
математике 5-9 классы

Тематический
контроль

Сентябрь

Региональные
Диагностические
диагностические работы (РДР) 10 класс
работы
2.

Январь

Сентябрь

Уровень освоения планируемых
метапредметных результатов в
соответствии с ФГОС НОО и ООО
1, 5, 10-е классы
Диагностика метапредметных результатов
обучения в 1, 5, 10 -х классах

Стартовый
контроль

Октябрь

Рубежный
контроль

Декабрь

Диагностика метапредметных результатов
обучения в 1, 5, 10 -х классах

Итоговый
контроль

Апрель

Уровень сформированности планируемых Мониторинговое
В течение
личностных результатов в соответствии с исследование учебного года
ФГОС ООО, СОО
(наблюдение)

Заместитель директора
по УВР,
учителя-предметники
Заместитель директора
по УВР,
учителя
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР,
учителя
Педагог-психолог,
учитель-логопед,
классные руководители

Протокол

Результаты
собеседования

Справка
Справка

Листы
наблюдений
Листы
наблюдений
Листы
наблюдений
Итоговые
таблицы.
Приложение 5.1.
5.2.
к положению
о ВСОКО

обучающихся)

Количество и % отличников по уровням Промежуточный, Конец четверти, Заместитель директора
образования и по школе в целом.
итоговый
полугодия,
по УВР
Количество и % хорошистов по уровням
контроль
учебного года
образования и по школе в целом.
Количество и % неуспевающих по
уровням образования и по школе в целом.
Количество и % обучающихся,
Итоговый
Конец учебного Заместитель директора
оставленных на повторный год обучения.
контроль
года
по УВР
Количество и % выпускников 9-го класса,
получивших:
документ об образовании особого
образца.
Заместители
Распределение выпускников 9-х классов: Мониторинговое
Август
директора
по ВР,
- 10 класс нашей школы
исследование
классные
- 10 класс другой школы
руководители
- колледж

4.

Достижения
обучающихся на
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

Количество и % обучающихся,
принявших участие в предметных
олимпиадах разного уровня.
Количество и % обучающихся,
победителей и призеров, предметных
олимпиад разного уровня.
Количество и % обучающихся,
принявших участие в конкурсах разного
уровня. Количество и % обучающихся,
победителей и призеров, конкурсов
разного уровня. Количество и %
обучающихся, принявших участие в
соревнованиях разного уровня.
Количество и % обучающихся,
победителей и призеров, соревнований
разного уровня.

Результаты
Конец учебного Заместители директора
конкурсов,
года
по ВР
соревнований,
олимпиад

Справка

Справка

Итоговые
таблицы,
справки с
места учебы
Анализ
воспитательной
работы.
Приложение № 3
к положению о
ВСОКО

5.

Контроль за
здоровьем
обучающихся

Количество и % пропусков уроков
обучающимися по болезни по уровням
образования.

Мониторинговое В течение года Заместители директора
исследование
по ВР, социальный
Сводная таблица
(наблюдение)
педагог, классные
каждую четверть
руководители

Распределение обучающихся по уровню Диспансеризаци
физического развития, группам здоровья,
я,
группам физической культуры
наблюдение

Сентябрь,
май

Медицинский
Работник, классные
руководители

Таблицы в
классных
журналах

6. Удовлетворенност % родителей (законных представителей),
Анонимное
Конец учебного Классные руководители Анкеты родителей
ь родителей
положительно оценивающих результаты анкетирование
года
(законных
(законных
обучения.
родителей
представителей),
представителей)
(законных
сводные таблицы
качеством
представителей)
образовательных
обучающихся 1результатов
х, 5-х, 9-го, 10
классов

1.

2.

3.

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Качество
Полнота реализации учебных планов и
Проверка
Каждую
Заместитель директора
реализации
рабочих программ по учебным предметам
рабочих
четверть
по УВР
Справка по итогам
учебных планов
программ,
проверки классных
и рабочих
электронных
электронных
программ по
журналов
журналов
учебным
предметам,
курсам
Качество
Посещение уроков
Анализ урока В течение года Директор, заместитель Оценочные листы,
проведения
директора по УВР,
самоанализы
уроков
руководители МО
уроков,
педагогами
индивидуальные
школы
беседы
Качество
Степень вовлеченности педагогического
Наблюдение
В течение года Заместители директора Аналитический
воспитательной
коллектива и родителей (законных
по BP
отчет по
работы
представителей) в воспитательный процесс.
воспитательной
Охват обучающихся деятельностью,

соответствующей их интересам и
потребностям.
Участие классов и школы в мероприятиях
разных уровней.
Организация и проведение школьных
конкурсов.
4.

Качество
внеурочной
деятельности

5. Подготовка отчета
о результатах
самообследован
ия школы

Соответствие внеурочной деятельности
требованиям ФГОС, системнодеятельностный подход

Материалы самообследования

работе в конце
учебного года

Посещение
занятий
внеурочной
деятельности
Анализ

Проверка
журналов
внеурочной
деятельности
Анализ

В течение
учебного года

Заместители директора
по BP

Конец учебного Заместители директора
года
по BP
Каждую
четверть

Февраль-март

Заместители директора
по BP

Директор школы

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Индивидуальные
собеседования.
Рекомендации
Анализ
внеурочной
деятельности
Справка по
итогам проверки
классных
журналов
Приказ
о проведении
самообследования.
Отчет

1.

2.

Контингент
обучающихся

Общая численность обучающихся, в том Диспансеризация В течение
Заместитель директора
числе по уровням образования.
Наблюдение
года
по УВР,
Социальный
Наполняемость классов.
социальный педагог, паспорт школы
Обучающиеся с ОВЗ, в том числе детимедицинский работник
инвалиды.
Обучающиеся, из многодетных и
малообеспеченных семей
Обучающиеся, отнесенные к определенной
физкультурной группе.
Численность административно –
Личные дела Начало ученого
Директор школы,
управленческого и педагогического
сотрудников,
года
заместитель директора по
персонала школы, в том числе по
экспертиза
УВР, секретарь.
совместительству.
Возраст работников, образовательный
уровень, наличие аттестации и категории.
Стаж педагогических работников.
Кадровое
Квалификация педагогических работников,
обеспечение
соответствие квалификации диплому
Работники, которых необходимо направить Личные дела,
Заместитель директора
экспертиза
В
течение
года
Сводная таблица,
на обучение, повышение квалификации.
по УВP
информация на
Аттестация педагогических работников
Заместитель директора
сайте школы
График
В течение года
по УВР.

Использование педагогами современных
педагогических технологий и методик.
Анализ работы
Повышение педагогического мастерства
МО
(курсы повышения квалификации, участие
в работе МО, методических мероприятиях
разного уровня и т.п.) Участие педагогов в
качестве экспертов ОГЭ и ЕГЭ, членов
аттестационных комиссий, жюри и т.п.
Личные достижения в профессиональных
конкурсах

Июнь

Заместитель директора
по УВP,
руководители МО

Анализ
работы МО

3.

4.

5.

Материально техническое
обеспечение

Оснащенность учебных кабинетов
современным оборудованием, средствами
обучения и мебелью.
Обеспеченность методической и учебной
литературой.

Экспертиза

В течение года Заместитель директора
по АХЧ

Экспертиза

В течение года

Библиотекарь

Соответствие требованиям ФГОС.

Экспертиза

В течение года

Администрация

Информация о
материальнотехническом
обеспечении в
отчетах и на сайте
школы

Программно - информационное
Экспертиза
В течение года
обеспечение, наличие и эффективность
Администрация
интернет - ресурсов в учебном процессе.
% обучающихся и родителей (законных
Анонимное
представителей), положительно
анкетирование
Санитарно родителей
Конец
Классные руководители Сводная таблица
гигиенические и оценивающих санитарно - гигиенические и
эстетические условия, организацию
(законных
учебного года
эстетические
условия
питания в школе, психологическое
представителей)
сопровождение и психологический климат обучающихся
в школе.
2-4 классов,
Удовлетворенность родителей материально 6-8 классов.
техническим обеспечением.
«Оценка уровня
работы школы»
Информационн
о - развивающая
среда

Соответствие федеральным требованиям по Мониторинг
оснащенности образовательной
Соответствие
деятельности
сайта школы
федеральным
требованиям
Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ,
Мониторинг
антитеррористической - защищенности
требованиям нормативных документов.
ТБ на уроках химии, физики, технологии,
информатики, физической культуры,
биологии

Проверка
журналов ТБ
на уроках

В течение
учебного года

Директор школы,
ответственный за сайт

Начало
учебного года

Ответственные за ОТ,
ПБ, ГО ЧС

Декабрь,
апрель

Руководители МО

Мониторинг
сайта школы
Акт готовности
образовательной
организации к
учебному году
Индивидуальные
беседы

Количество и % случаев травматизма в
школе.

6.

Экспертиза

Работа обучающихся, участвующих в
ученическом самоуправлении.

Психологически
й климат в
школе.
Работа родителей (законных
Безопасность представителей), состоящих в
обучения
Совете Школы, Совете родителей

Итоги реализации Программы развития
школы

Соответствие требованиям к
документообороту.
Полнота нормативно - правового
обеспечения

Мониторинг

Экспертиза

Конец
календарного
года

Директор школы

Журнал
регистрации
несчастных
случаев
В течение
Заместители директора
Протоколы
учебного года
по BP, Совет
заседаний Совета
обучающихся
обучающихся
В течение
Заместители директора
Протоколы
учебного года
по ВР, Совет школы,
заседаний Совета
Совет родителей
школы, Совета
родителей
Конец
Администрация, учителя Создание рабочей
учебного
группы по работе
года
над Программой
развития школы на
2021-2026 гг.
Приказ
В течение
Директор школы
учебного года
Проверка
нормативноправовой
документации и
локальных актов
школы.
Корректировка,
внесение
изменений

