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План 

внутренней системы оценки  качества образования 

в МБОУ Нижне-Саловская СОШ в 2019-2020 уч.г. 

  Цель: получение объективной информации о состоянии качества 

 образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его    

 уровень. 

Показатели Виды контроля Сроки Ответственный Форма 

фиксации 

результатов 

Предметные результаты обучения 

Уровень успеваемости и 

качества знаний по всем 

предметам учебного плана 

школы на каждом уровне 

образования 

Промежуточный

, итоговый 

контроль 

4 раза в год 

(конец 

четверти, 

полугодия 
учебного 

года) 

Заместители 

директора по 

УВР 

Аналитическ

ая справка 

Уровень успеваемости и 

качества знаний по 

стартовым, рубежным и 

итоговым контрольным 

работам на каждом уровне 

образования. 

Предметно - 

обобщающий 

контроль 

По плану 

ВШК 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители

ШМО 

Отчет 

учителя-

предметника 

Результаты мониторинга 

«Изучение готовности 

первоклассников к обучению 

в школе» 

Обобщающий 

контроль 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог  

Отчет о 

результатах 

тестирования 

Результаты мониторинга 

обученности и адаптации 

обучающихся 5-х классов. 

Классно – 

обобщающий 

контроль 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Аналитическ

ая справка 

Результаты мониторинга 

обученности и адаптации 

обучающихся 10-х классов. 

Классно – 

обобщающий 

контроль 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

Аналитическ

ая справка 

Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х 

классов. 

Итоговый 

контроль 

Конец 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протоколы 

Анализ 

Метапредметные результаты обучения 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных результатов 

в соответствии с ФГОС НОО 

в 2-4 классах, с ФГОС ООО в 

Рубежный 

контроль 

Декабрь -

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР,  учителя 

Справка 



5-8классах 

Результаты диагностики 

метапредметных результатов 

обучения в 5 и 10 классах 

Стартовый 

контроль 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическ

ая справка 

Результаты диагностики 

метапредметных результатов 

обучения в 2-7 

Итоговый 

контроль 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическ

ая справка  

Результаты диагностики 

результатов обучения в 8,10 

классах 

Итоговый 

контроль 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическ

ая справка  

Личностные результаты обучения 

Количество и % отличников 

по уровням образования и по 

школе в целом. Количество и 

% хорошистов по уровням 

образования и по школе в 

целом. Количество и % 

неуспевающих по уровням 

образования и по школе в 

целом. 

Промежуточный

, итоговый 

контроль 

4 раза в год 

(конец 

четверти, 

полугодия 
учебного 

года) 

Заместители 

директора по 

УВР 

Аналитическ

ая справка 

Поступление выпускников 

9,11 классов 

Мониторинговое 

исследование 
Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР. Классные 

руководители 

Таблицы 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Количество и % 

обучающихся, принявших 

участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня 

Результаты 

конкурсов, 

олимпиад 

В конце 

года 

Заместители 

директора по 

ВР 

Сводная 

таблица 

 

Здоровье обучающихся 

Количество и % пропусков 

уроков обучающимися по 

болезни по уровням 

образования. 

Мониторингов

ое 

исследование 

(наблюдение) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Журнал учета 

посещаемости 

Распределение обучающихся 

по группам здоровья, 

группам физической 

культуры 

Результаты 

диспансеризации 
Сентябрь, 

январь 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Заполнение 

страницы 

журнала 

«Листок 

здоровья» 

Обследование на АПК 

«Армис» 

Мониторингов

ое 

исследование 

Два раза в 

год (в 

течение 

года): 

сентябрь-

декабрь; 

январь-май 

Техник Результаты 

мониторинга 

каждого 

обучающегос

я, 

рекомендаци

и родителям 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

% родителей, положительно 

оценивающих результаты 

обучения. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Результаты 

анкет 

Основные образовательные программы  

Полнота реализации ООП, 

АООП НОО, ООО, СОО 

Проверка 

рабочих 

программ 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

 



Рабочие программы по предметам 

Программы внеурочной деятельности 

Реализация учебных планов и рабочих программ по учебным предметам 

Полнота реализации учебных 

планов и рабочих программ 

по учебным предметам 

Проверка 

журналов 

4 раза в год 

(раз в 

четверть) 

Заместители 

директора по 

УВР 

Отчет 

учителя-

предметника, 

аналитическа

я справка 

Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 

Посещение уроков Анализ урока В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ 

урока, 

собеседован

ие 

Работа со 

слабоуспевающими детьми 

Проверка 

журналов 

индивидуальны

х консультаций 

4 раза в год 

(один раз в 

четверть) 

Заместители 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Аналитичес

кая справка 

Удовлетворенность учеников и их родителей уроками и условиями в школе 

Статистические данные о 

запросах и пожеланиях 

обучающихся и родителей 

Анонимное 

анкетирование 

Май, 

сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Результаты 

анкет 

Качество внеурочной деятельности 

Посещение занятий 

внеурочной деятельности 

Анализ занятия Конец 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

по УBP, 

педагог-

психолог 

Аналитическ

ая справка 

Организация занятости обучающихся 

Соответствие качества 

дополнительных 

образовательных услуг 

запросам родителей и 

обучающихся 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

ВР 

Результаты 

анкет 

Количество и % 

обучающихся, занятых 

дополнительным 

образованием (по 

конкретным программам) 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

ВР 

Аналитичес

кая справка 

Результативность 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

(наличие победителей 

конкурсов, соревнований и 

т.п.). 

Результаты В конце 

года 

Заместители 

директора по 

ВР 

Сводная 

таблица 

Контингент обучающихся 

Общая численность 

обучающихся 

(комплектование) 

Наблюдение Сентябрь, 

январь 

Заместители 

директора но 

УВР 

Списки 

обучающих

ся 

Кадровое обеспечение 

Численность 

административно – 

управленческого и 

педагогического персонала 

Личные дела 

сотрудников, 

экспертиза 

Начало 

ученого года 

Директор 

школы 

Сводная 

ведомость  



школы,  

Работники, которых 

необходимо направить на 

обучение, повышение 

квалификации. 

Личные дела, 

экспертиза 

Август, 

сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВP 

План КПК 

Аттестация педагогических 

работников 

График Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВP 

План 

аттестации 

Участие педагогов в качестве 

экспертов ОГЭ и ЕГЭ, 

членов аттестационных 

комиссий, жюри и т.п. 

Личные достижения в 

профессиональных 

конкурсах 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Июнь Заместители 

директора по 

УВP, 

руководители 

ШМО 

Результаты 

мониторинг

а, таблица 

Материально–техническое обеспечение 

Наличие, расширение и 

обновление парка 

мультимедийной техники 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Директор Информаци

я, сводная 

таблица 

Оснащенность учебных 

кабинетов современным 

оборудованием, средствами 

обучения и мебелью 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Директор Информаци

я 

Обеспеченность 

методической и учебной 

литературой 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Библиотекарь Информаци

я 

Удовлетворенность 

родителей материально - 

техническим обеспечением 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

Родительский 

комитет 

Результаты 

анкет 

Информационно - развивающая среда 

Соответствие требованиям 

ФГОС и ФКГОС 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Отчёт о 

самообслед

овании 

Программно - 

информационное 

обеспечение, наличие и 

эффекгивность интернет - 

ресурсов в учебном процессе 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Отчёт о 

самообслед

овании 

Количество обучающихся на 

один компьютер. 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ИКТ 

Отчёт о 

самообслед

овании 

Удовлетворенность 

родителей материально - 

техническим обеспечением. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

Родительский 

комитет 
Результаты 

анкет 

Санитарно - гигиенические и эстетические условия 

% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

санитарно - гигиенические и 

эстетические условия. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

Родительский 

комитет 
Результаты 

анкет 

Организация питания 

% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

организацию питания в 

школе. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

Родительский 

комитет  

Результаты 

анкет 

Психологический климат в школе 

% обучающихся, родителей и Анонимное Конец Педагог - Результаты 



педагогов, положительно 

оценивающих 

психологическое 

сопровождение и 

психологический климат в 

школе. 

анкетирование учебного 

года 

психологи анкет 

Безопасность обучения 

Соответствие ТБ, охраны 

труда, ПБ, 

антитеррористической - 

защищенности требованиям 

нормативных документов. 

Экспертиза Начало 

учебного 

года 

Директор Паспорт 

готовности 

школы к 

учебному 

году 

Количество и % случаев 

травматизма в школе. 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Журнал 

учёта 

% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

организацию безопасности 

обучения в школе 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

Родительский 

комитет 

Результаты 

анкет 

Общественно – государственное управление и стимулирование качества образования 

% обучающихся, 

участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

Наблюдение Конец 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

по BP 

Анализ ВР 

% родителей, участвующих в 

работе родительских 

комитетов. 

Наблюдение Конец 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Анализ ВР 

% педагогов, положительно 

высказавшихся о системе 

морального и материального 

стимулирования качества 

образования. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

Директор Результаты 

анкет 

Документооборот и нормативно - правовое обеспечение 

Соответствие требованиям к 

документообороту. Полнота 

нормативно – правового 

обеспечения. 

Экспертиза Конец 

учебного 

года 

Директор 

школы 

 

 

 

 

 


