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Плаu внлренней системы оценки кдчества образования (ВСОКО)
на 2022-202З учебный год

Щелп ВСОКО:
1. ФормировалrIlе системы оценки оценочных процедур, обеспечивающих контроль

состояния образования, для вьuIвления его реального уровня и факторов, влияющих на
динамику качества образования в школе.

2. Полl"rение объективной информации о функчионировании и развитии системы
образования, тенденциях ее изменения и причинЕrх, влияющих на качество
образования.

3. Прогнозирование развития образовательной системы школы.
4. Принятие обоснованньп<, эффективньгх и своевременных управленческих решений по

совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательньD( услуг при принятии таких решений.

Заддчп ВСОКО:
1. Сформировать един).ю систему аналитических критериев и показателей, позволяющих

эффективно реiшизовывать основные цели оценки качества образования.
2. Сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирования школьной

образовательной статистики и мониторинга качества образования.
3. Ос}rцествлять самообследование деятельности МБОУ кСОШ Ns 7> им. Грановского

ю.А.
4. опреде.лять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса

государственньlм требованиям.
5. Определять степень соответствия образовательньп< программ Еормативным

требованиям и запросаI\,t основньrх потребителей образовательных услуг.
6. Обеспечить доступность качественного образования.
7. Оценить }ровень образовательньrх достижений обriающихся.
8. Определить в рамках мониторинговьrх исследований степень соответствия качества

образования Еа рiвличных }ровнях обlчения государствеIrньш стандартам.
9. Содействовать повышению квалификации учителей, принимающих участие в

процед}рах оценки качества образования.

Основньтми принципа},lи внlтренней системы оценки качества образования МБОУ
<СОШ Ne 7> им. Грановского Ю.А. являются:

1 . объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве
образования;

2. достаточность объема информации для принятия обоснованного управленческого
решения;

3. реалистичность требований, норм, показателей и инстр),ментария оценки качества
образования, их социмьнtш и личностнаJI значимость, rlет индивидуаJIьньD(
особенностей развития отдельньIх обучатощихся при оценке результатов их обуlения и
воспитztния;

4. открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;
5. оптимальный 1ровень доступности информации о состоянии и качестве образования

дJIя различЕьIх груrп потребителей;
6. систематизированность, обусловленная строгим мгоритмом сбора данных,

пополнения, отчетности и хранения ипформации;
7. инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом

существ).ющих возможностей автоматизированного сбора и обработки данньIх,
методик измерений, анаJIиза и интерпретации данных);

8. соблюдение морalльно-этических норм при проведении оценки качества образования в
школе, соблюдение принципов конфиденциальности при работе с базами персонапьных
дztнньIх.
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Критерпи качества показатели объеrсг оuенки Метод оценки ответствекные Формы представления
результатов

Авгчст
l . Качество
ооразовательных

результатов

Предметные результаты
обlчения

Итоги успеваемости обучающлтхся за 202l -2022

учебный год
Результаты ГИА

Анализ
успеваемости по
итогам 2021-2022

учебного года

Администрация ВыстуruIение на
педагогическом совето

2. качество
оОразовательного
процесса

Создание условий для
обlrчения в школе

Рабочие программы по предметам Аца;rиз Администрация,
руководrIтели ШМО

Педагогический совет,
заседания шмо

Кале ндарrrый 1"rебный
график

ооп ноо, ооп ооо, ооп соо статистические
данные

Администрация Приказ об утверждении
календарного учебного
графика

з- Каqество чсловий
образовательного
процесса

соответствие
документации
законодательству РФ

Соответствие Учебных rrпанов, Рабочих программ
по уtебным предметам и програvv внеурочной
деятельности требованиям ФГОС
запросам родителей

:Jкспертиза Адмцнистрацця Аналитическая справка

Атrестация
педагоглнеских кадров

Итоги повышения квалификации педагогов
школы за прошлый год

Результаты
повыlllения
квалификации

Админисrрация Выстулление на
педагогIгIеском совете

Щотационное питание
Обучающихся школы

Выявление различных rрупп детей, нуждающихся
в льl-отttом питании

Работа с
докуме liтами

Отв.за питание, отв. по ВР
кJIассцые руководители

Аналитические справки
Социальный паспорт
школы

Состояние нарушеций
fIДД за летний период
обучающимися школы

Обучакlщисся шко"пы статистические
данные

Алминистрация Высryпление на
совещании при директоре

Уровень комфортности
обуtения (безопасность
образовательной среды)

,Щокументачия по ОТ, внутренние мониторинги,
проведен ие фен ировоч ны х lвакуачий

Анализ состояция
работы по ОТ

Администраrшя,
профсоюзная
оргацизация

Выступление на
совецании при директоре
Приказы по ОТ

Санrтrарно-техническое
состояние зданпя

Здание школы, кабинеты, классные комнаты,
столовм, спортивный зал

Осмотр
техttического
состояния

.Щиректор школы,
зам.директора по АХР Акт приемки, паспорт

объекта

Информаuионно-
методические и учебно-
дидактиаlеские рес)4эсы

Обеспеченность методической и учебной
литературой на начало нового учебного года

Мониторинг
библиотечного

фонда

Администрация,
библиотекарь

Выступление на
совещании при директоре

Организация
физкульryрно-
оздоровителькой работы

Составленше плана работы
физкультурно-оздоровительной деятельtlости в
новом уrебном году

статистические
данные

укомгшектованность
педагоfическими
кадрами

Кадровый состав статпстические
данные

Администрация Информачия шrя отчета
оо

,

Зам, директора по УВР,
зам. директора по ВР

Высryлление на
совещанtiи при директоре



Методическая работа в Пелаг<rги tttколы Анализ
методической

работы за
прошлый

учебный год

Руководители МО План работы МО на цовый
учебный rод

повышение
м етоди1Iеско го
мастерства через
прохождение курсов,
квалификации педагогов
школы

Кадровый состав статистические
данные

Администрация

комплектование
первых классов

Соблюление требований норматrтвных
документов

Документы
об}чающжся l
класса

Заместнгель директора
по увр

Приказ
Формирование лачrтых дел

сЕнтяБрь
l. Качество
оорzвовательных

результатов

Предметные результаты
об}"lекия
(Фгос)

.Щиагностические работы в 2-9, l l классах на
начало )лебного года
Входные контрольные работы

Монкгоринг Администрация Статистические таблицы,
аналитические справки

Уровень
профессионального
самоопределения
выпускников 2020-202l
учебного года

Выбор дальнейшей образовательной и
профессиональной траектории

Мониторинг Администрация,
классные руководители

Отчет по определению
выrtускников

2. Качество
образовательного
процесса

использоаание
современньш
образовательных
методов, лриёмов,
технологий

Педагоги школы посешение
уроков,
наблюдение

Админис,l,рация,

руководители МО
Совещание при директоре

качество занятий по
вцеурочцой
деятельности

Организация занятий по внеурочной
деятельности

Посещение
заrrятий

Длм иttис-l,раtlия Совепlаttие при лиректоре

Уровень готовности к
обученrпо в школе,
cтapтoBlul диагности ка,
адаrlтацшr 1,5 классов

Обучающиеся 1,5 классов Тестирование,
наблюдение

Педагоги, кlIассные
руководители

Совещание при директоре

3- Качество чсловий
образовательного
процесса

заполнение
документации

Педагоги школы Проверка
заIIолЕения

лиLlных дел,
электроttЕых
ж)Фналов,
журкала электива
и зацятий по
вЕе)Фочной
деятельности

ДдмIrнистрация Информачия лля
совецания с
педагогическим
коллективом
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Учет детей, находящихся
на террl{тории школы,

формы получения
образования

flети, зарегистрированные на территории школы Мониторинг,
статистическl{е
дацные

Социальный педагог,

rlителя
Банк данных

Организацпя работы по
подготовке к гИА

Выпускники школы Анкетирование
обучающихся

Администрация,
кJIассные руководители

[Iлан работы

Качество работы с
детьми группы риска

Собеседование с кJIассными руководителями,
рейл по домам. обследование семей
обу"tающихся

Акг обследования
жилищно_
бытовых условий,
характеристика
Обl"tающегося ,
написание
отношений в КДН

Администрация,
кJIассные руководители,
учителя-предметники

Справки, акт обследования

Работа с одаренными
детьми

Школьный ryр Всероссийской олимпиады
lllкольников

Орrанизация
мероприятий

Администация

Уровень комфортности
обlчения:
_охрана туда и
обеспечение
безопасвости;
_ анаJIиз расписания
занятий (вылолнение
требований СанПиН
1.2.3б85-2l);
-морально-
психологический кл имат

.Щокумеrrгация по ОТ, вну,тренвие мониторинги,
проведение тенировочных эвакуаций

Анализ состояния
работы

Администрация,
профсоюзная
организация

Приказ по итогам
проверок, анaцитиttеские
справки, итоги
внутреннего мониторинга

Изl^rение тем
самообразования
педагогов на
предстоящий rод.
Своевременное
повышение
квалификаuии (кlрсы)

Коорllиt tat ulя ]lся,t,сзtьtкlс,l и ШМL) наблюдение
Бесед.
Анализ
документации

Администрация,
руководители ШМО

План работы ШМО

Организачия внеурочной
деятельности

Анализ сиryации с организацией вне}рочной
деятельности (расписание, формирование групп и
т.д.)

Набrцоде н пе.
Ана,rиз
документации
посеrценпе
вне}?очных
мероIIриятий

Администрация,
кJ]ассные руководители,
учителя_предметники

Аналитическая справка
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Качество организации
питания

Мониторинг организации пита[lия
Анкетирование

отзывы детей и

родителей о
качестве ц
ассортименте
питаЕиrI

Администрация Монrгоринг

Информационные
условrхt

Учек!ки школы, кадровый состав, цаполняемость
кJIассов

статистrrческие
данные

Администрация оо-1

Работа с родителями
(законными
представ uтеля м и)

Оргацизация просветительской и
консультативной работы с родителями
обl^tающшхся

Консультации,
собрания

Админис,трация ,

социальный педагог,
кJlассные руководители
учителя-предметники

отчеты

Сохранность учебников
учениками школы

ученики школы Моlrиторинг Админис,Iрация Совещание при дrrректоре

октяБрь
1 . Качество
образовательных

результатов

Предметные результаты
Обl"rения.
Предварительные

результаты

Предварительные и,гоги успеваемости )л{еников
2-9 ,1 l &racc

Акализ
успеваемости

АдминистраIlия ормаllия для
совещания

Адаптацrrя обучающихся
1,5 классов

Выявление успешности адаптации г{ащихся Посецение }роков
и внеурочной
деятельности.
Наблюдение,
Беседы.

Администрация,
руководители ШМО

Аналитические справки

Орrанизация
индивидуiLтьного
обучения на дому

Анализ эффективности организации
индивидуilльных образовательных маршрутов,
обу"rающикся на лому

Проверка
документации.
Беседа с

родителями

Администрация Ана,rитrrческше справки

Анализ независимых
диагцости.Iескцх
процед}р и
мониторинговых
исследований оценки
качества образования

Результаты деятельности педагогического
коллектива школы

Результаты
выполнения работ

Администрация,
руководители ШМО

Аналитические справки

2. качество
образовательного
процесса

Качество проведения

учебьlх занятий
Педагоги школы Выборочное

посещение ]фоков
Администрация,
руководители МО

Аналитические справки

качество и

эффективность
воспитательной работы

Анализ планов/мероприятий воспитатсльнtlй

деятельности кJlассного руководителя

Собеседованис,
тестцрование,
монtiторинг,
ацкетирование,
Ilосещение
мероприятий

АдмиIIистрация Анмитпческие справки
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Качество проведения
внеурочньж занятий.
Реализация плана
вне}?очной
деятельности.
качество занятий по
подготовке к ГИА

Работа с одаренtrыми
детьми
Реализация программы
коррекчионной работы

Качество работы со
слабоуспевающими
об1^lающимися 1-9
кJIассов

п ве ка техники чтения

Педагоги школы Выборочное
посещение

занятий

Алминистрация Совещание при лиректоре
Аналитические справки

,Щополнительные занrrтия, консультации, выбор
экзамеlIов

Собеседование,
тестирование,
мониторинг,
анкетирование,
посещение
мероприятий

Администация

Школьный, муниципальt{ый туры Всероссийской
олимпиады школьников

Организация
мсроIlриятий

Администация Совещание при директоре
Приказы об итогах

Поддержка детей с ОВЗ Коррекционно-

развивающая
работа,
Консультации.
Собеседование

Администрация Совещание при директоре
Аналитические справки

ученики школы Монrrоринг Администрация составление списка
обучающихся <группы

риска),

Обучаюшlиеся 2-4 классов независимая
Администрация, к,,Iассный
руководитель

Аналитическая справка
педагогический совет

з- Качество чсловий
образовательного
процесса

Всеобtлl ученики школы Наблюдение Учителя, социальный
педагог

Информаttия лля
ехедневного контроля

Качество работы
педагогов школы со
школьной
документацией

Педагоги tцколы Из)"rение
школьной

док}ме Етаци и

Администрация Совещанис Ilри директоре

Методическое
мастерство )лI-tтелей
пIколы

Результативность участиrl педагогов в конк)Фсах,
семrtнарах, вебинарах, конференчия

Результаты
участrUr

Администация,
руковолители ШМО

отчеты

.Щети групrьI риска Ученики, систематически ке посещающие
-]аI|ятия

статистическая
информация

Администрация Справка

техническое состояние
здания.
Автитеррористическая
защищенность
школьного здания

Здание школы Ежедневный
осмотр
территории и
зданиrI

Адм инистрация Информачия лля
совешания

Качес],во организации
I lиl,аllllя

Мониториrtг организации питания отзывы детей и

родителей о
качестве и
ассортименте
питания

Алпtинисrllация
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совещании при директоре



Работа с родителями
(законными
представителями)

Организация просветительской и
коЕсультативной работы с родителями
обучающихся

К<lllсультации,
собрания

Алмиtlистрация пtколы,

кJIассные руководители
учителя_предметники

отчеты

Организация
IlрофориентационноЙ

работы с выгrускниками
школы

Вы ttускники tltколы Беседы, встечи,
круглые столыl

экск)рсии

Администрация,
педагоги

Высryпление на
совещании при директоре

нояБрь
1. качество
ооразовательных

результатов

Предметные результаты
обуrенлtя
(Фгос)

Итоги успеваемости обучаюшихся за 1 триместр Аналпз
чспеваемости

Администрация Статистические таблиrщ,
отчёты, аналитические
справки

Формирование
лпчностных УУД.
Промежуточные

результаты заполнение
портфолио учеников
школы

Портфолио учеников школы Мониторинг Администрация Аналитическая справка

Удовл€творенность
родителей качеством
образовательных

результатов Qэабопа по
эtсutобanL прu н aquчuu)

Удовлетворенность заrятпями урочной и
вне)фочной деятельности

Анкетирование Администрация Аналитические справки

2. Качество
оOразовател ьного
процесса

Качество организации
[роектной деятельцости

Обl^rающиеся l -4 rcraccoB Мониторинг Администрация Совещание при директоре

Качество провсдсния

внеурочных занятий
Педагоги школы Выборочное

лосещение
за}яткЙ

Администрация Справка

Качество проведения

)Фочных занятий
Педагоги школы Выборочное

IIосещение
занятий,
взаимопосещение
уроков

Администрация отчет

Работа с одаренными
детьми

Муниципальный ryр Всероссийской олимпиады
школьников
Коцкурсы для обучающихся

Организаuия
мероrlриятий

Администрация Совещание при директоре
Приказы об итогах

Качество работы со
слабоуспевающимц

учениками

ученики школы Мониторинг Администрация (]овеIIlаllие при дирскlорс

качество классного
руководства

Проведенке классных в соответствии с п,rаном ВР Наблюдецие,
анализ

Заместитель директора
по ВР

Индивидуальные беседы с
кJlассными
РУКQВОДИТСЛЯМИ

8



З. Качес,гво условий
образовательного
nDollecca

работа в системе
Сетевой город

Заполнение электронfl ых журналов Мониторинг Администрация

Методическое
мастерство учителей
школы

Результатuвность 5rчастия педагогов в конкJФсахl
семинарах, вебинарах, конференциях

Результаты участия Администрация,
руководители ШМО

[игшомы, грамоты,
благодарности

Методическое
мастерство учителей
школы

Организация педагогического наставниtlества в
школе

Анализ рабоr,ы Администрация,
руководители ШМО

выстчпление на
совещании

Организация
rIрофи,lактики
безнадзорности
правоЕарушений
несовершенЕолетних

Обуrаюшиеся группы риска Анализ работы по Администрачия,
социальный педагог

отчет

Эффективность
реализациц проfраммы
духовно_нравственного
развитIбI на Jфовне
начального общего
образования (4 к,,Iассы) и
воспитания
социализации на )Фовне
основного обrцего
образования

посешение
мероприятий.
Изучение
документациц.

Администрация Анzrлитическая справка

Всеобl"t (1"teT

посещаемости)
учениклt школы Ежедневный

мониторинf

Учителя, социальный
педаfог Ежедневные беседы с

родителями (законными
представителями)

Санитарно-техническое
состояние здания

Здание rлколы, кабинеты, классные комнаты,
спортивный зал и т.д.

Ежедневный
осмотр
помещений здания
школы

Щиректор школы, зам
директора по АХР Выступление на

совещании при директоре

Уровень комфортности
обччения:
-охрана труда и
обеспечение
безопасности

.Щокумеrгrация по ОТ, внутренние моtlиторицги,
проведеtlие тренировочных эвакуаций

Анализ состояния
работы по ОТ

Администрация школы,
профсоюзная
организация

Работа с родителями
(законными
представителями)

Организация просветительской и
консультативной работы с родителями
обучающихся

Консультации,
собрания

Администрация школы,

кJIассные руководители
учителя-предметники

отчеты

Качество организации
питания

Ежедневный мониторинг организации питания
бракеражной комиссией

Отзывы детей и

родителей о
качестве и
ассортименте
питания

Алмttнистрация tuколы Акт по итогам проверкrr,
справка

о

Аналитическая справка

Изучение эффектIвности работы учителей по
использованцю культурных, истори.{еских,
экологиtIеских, этнических особенностей региона

Итоги вЕутреннего
моциторинга



создание безопасной
среды

Качество работы классных руководителей по
профилактикс знаний ПЩЩ

Заместитель директора
по ВР

Информачия lutя
совешания с классllыми

руководителями
дЕклБрь

1 . Качество
оора]овательных

результатов

ПредметIше результаты
обгIенця

Итоги успеваемости обучающихся 2-t l классов
за l полугодие

Анализ
чспеваемости

Администрация Статистические таблицы,
отчёты

Состояние преtrолавания

предметrrых областей
Изучепие работы педагогов по формироваяию
ууд, достижений предметных результатов

Посещение уроков
и заt{ятий по
вне)Фочной
деят€льностц.
ИзуIение
документации

АдмиIIистрация
Руковолители ШМО

Совещапис при дирекгоре

Уровень достюкений
обучающrхся при
подготовке к ГИА в

форме ОГЭ, ЕГЭ

Итоги успеваемости
итоговое сочинение

А нализ

успеваемости,
Результаты
итогового
сочинениrI

Администрация Статистические таблпцы,
протокол итогового
сочинения, совещание при
директоре

Удовлетворенность
родЕrелей качеством
образовательных

резу льтатов Фqбопq по
асмобам, прu налuчuu)

Удовлетворенность заrrятиями урочной и
вне)Фочной деятельности

Анкетирование Алминистрачия Аналитические справки

2. Качество
образовательного
процссса

Качество работы со
слабоуспевающими
обlчающимися

Обучающиеся Мониторинг Администраtlия Совещание при директоре

Качество подготовки к

ОГЭ и ЕГЭ, работа с

родителями (законttыми
лредставителями)

Выпусклtики школы, родители (законные
представители)

Мониторияг Администрация,
классные руководители

Родительскис собрания

качество ччебных
занrIтии

Педагоги школы Выборочное
лосещение }токов

Админист,ация,
руковолители ШМО

Отчет

Качество проведения
вне)?очных занятий

ГIслагоги школы Выборочное
посешение
занягий

Ддминистрация Аналитическая справка

3. Качсс,t во условий
образовательного
процесса

Контроль за
обучающtаlися группы

риска, рейдовые
мероItршrтия

Обучающиеся школы Мониторинг,
посешение семей

Администация,
классные руководители

Справка

Работа педагогов школы
с обучающимися
систематrЕIески
проtryскающцми или не
посещ?lющими занятия

у,lсtlики tltколы Мониторинг Админисrрация Совещание при лиректоре

l0

Моншгоринц
наблюдеЕие,
анiциз



Ддмиrlистрация,
классIlые руководители,

План на каникулыучсники ulколыГlrrанировацие зимних
каникул

Собеседование,
анкетирование

Администрация,
классные руководители

собеседованиеВыбор дальнейшей образовательной и
профессиональной траекторци

Уровень
профессиона,,tьного
самоопределения
выrryскников 9 класса.
Формирование
дальнейшего
образовательного
маршрута
обуtающимися 9
классов.

Мониторинг Зам. лиректора по ВР,
учителя

Социа.льный паспортДети из неполных семей, детп --сироты (под
опекой или попечительством)

Учет детей из неполных
семей, дети сироты (под
опекои или
попечительством

Анаrrrtгическая справкаЭкспертиза Администрация школыРабота с документацией Своевременность заполнения злекгронцых
lIаЦoB

Замсститель директора
по УВР

Выстуrцение яа
совещаЕии I]ри директоре

Эффективность лрименения образовательных
технологий

Наблюдение.
Собеседование
посещение
}роков.

Применение
образо вател ьных
технологий при
организации работы с
обl"rающимися,
имеющимt{ низкую
мотивацllи -8кл. )

выстчпление на
совещании при директоре

Ежеднсвнос
набltюление

Диреtсгор, зам. дирсктора
по АХРСанитарно-техническое

состояние зданlлll
Здание школы, кабинеты, классные комнаты,
спортивный зал, столовая

Администрация Акт по итогам [роверкиВжедневный мониторинг организации литания
бракеражной комиссией

отзывы детей и

родителей о
качестве и
ассортименте
питания

Качество организации
питания

Мониторинг Админис,lрация Выступлевие на
совещании при дирекrоре

Материально-техни.tеская база школыСостояние материально-
технической базы школы

Зам.директора по ВР ИнформаLtияМониториttгВсеобуч Ежедневный кон,Фоль за посещаемостью заtlятий
оо ак}lllихся

классные ководители

Администация,
учителя-предметвики

отчетыОрганизация просветительской и
консультативной работы с родrгелями
оо аIоlllл\ся

КоЕсультации,
собрания

итсля]tlи

Работа с родителями
(законrшми

Аналитическая справкаНаб,тtоде ние Администацияклассные чголкиработа к.лассяых

руководителей с классом

ll

Мониторинг



,lllltлl>ь

статистические отчёты,
педагогический совет

Администрация

об ваllия

Внутренний
мониторинг
качества

Итоги успеваемости обучающихся 2-9, 1 | классов
за l лолугодие

Предметные результаты
Обl"tения

Аналитическая справка
гогическлtи совет

Администраl{ия,
классный руководитель

независимая
оценка

обу^tающиеся 9-х классов
Проверка подготовки
гиА_9

Аналитическая справкаАдминистрациянезависимое
анкетирование

Удовлетворенность занятиями урочной и
вне)Фочной деятельности

Удовлетворенность
родителей качеством
образовательных

льтатов
отчетпосещение

уроков, занятий по
внеурочной
деятельности

Администрация,
педагоги

Педагоги школыкачество лчебных
занятий

Совещание при директореАдминистрацияМониторингорганизация 1чебной деятельности
слабоуспевающих об)"lающихся

Качество работы со
слабоуспевающими
обуlающимися

2. качество
образовательного
процесса

Приказы по школеАдминистрация,

родительска.,r
обцественность

ониторингв ((Малышкиной школеr)рДосryпность пол}чеЕия
образования

Информационная справка
Учителя, зам.директора
по ВРМониторингЕжедневное выявление обlяающихся, не

посещающих занятия по 1,чебной и внеурочвой
деятельцости

Всеобуч

соцпедагог,
Классные руководители

Социальный паспорт
школы

МониторингВыявление различных групп летей, нуждающихся
в льготtlом питании

льготное пштание
школьников

Ilи

Акт обследования
жилишно-бытовых

3ам.лиректора по ВР
Классные руководители

рейдь! в семьиОбуtающиеся фуппы рискаКачество работы с
детьми групIш риска

Совещаяие при дир€кгоре
Акт осмотра технического
состояния зданlлrl

Администрация,
Зам.дирекгора по АХР

Ежедневный
осмотр

Здание школы, кабинеты, классные комнаты,
спортивный зал, столовая и т.д.

техническое состояние
зданиJI

Выступление tla
совещании при директоре

ответственный за
пlll il н llc

отзывы детей и

родителей о
качестве и
ассортименте
питания

Монrltоринг организации питанияКачество организации
tlитания

А,чминистрачия,
кJlассные руководители
учителя-предметники

Консультации,
собрания

Организация просветительской и

консультативной работы с родителями
обучающкхся

Работа с родктелями
(законными
IIредставителями)

з. качество Yсловий
образовательного
процесса

от.rеты

l2

l. Качество
образовательных

результатов



Выпускники школы Бесе.щI, встречи,
круfлые столы,

экск)рсии

Администация,
классные руководители

Совещание при дирекmре

ФЕl]рлль

1. качество
ооршовательных

результатов

Уровень успеваемости
выпускников школы при
подготовке к ГИА

Итоги промежуточной успеваемости за 1

полугодие
Организация работы по подготовке к ГИД

Акализ
успеваемости,
монI-1торинг

Администрация

мониторинг

Информачия л,rя
совещания при директоре

Результатцвность
участия )лlеников школы
в Всероссийской
олимлиаде школьников
Результативность работы
с одареЕными детьми

Результаты участия

Результативность работы

Анализ ччастия

Мониторинг

Администрация

Оr,ветственная за МР,
руководители ШМО

Совещанис при директоре

Совещание лри директоре

2. качество
ооразовател ыIого
процссса

Качество )"rебIшх
занятl{й

Педагоги школы Выборочное
посещение уроков

Администрачия,
педагоги

отчет

Качество работы со
слабоуспевающими
обlчающимися

0рганизация учебной деятельности
слабоуслевающих об}"rающихся

МоIIиторияг длминистрация Совещание при дирекгоре

З. Качество условий
образовате.пыrого
процесса

Всеобуt Ежедневное выявление об)лающихся, не
посещающих занятия по учебной и внеурочной
деятельности

Мо н rl-горинг Учителя,
Зам.директора по ВР

Информационная справка

Качество работы с
детьми группы риска

,[]eTt-r группы риска Моllитори tlг Администрация,
социальный педагог

OT.teT

Уровень комфортности
об}"{ения:
-охрана труда и
обеспечеяие
безопасности;
- антитеррористический

режим

,Щокументация ло ОТ, внутренние мони],оринги Ежедневный
мониторинг

Администрация,
профсоюзная
организация

Олеративная информация
на совещании при
директоре

техническое состояние
здания

Здание школы, кабанеты, к;lассные комнаты,
спортивный зал, столовая и т.д.

Ежедневный
осмотр

Администрация,
Зам.лирекгора по АХР

Совещание при лиректоре
Акт осмотра технического
состояния здания

Информационно-
методические и учебно-
дидактиtlеские рес)Фсы

Обеспеченность методической и )"rебной
литераryрой, в том числе электронными
образовательными рес)?сами

Мониторинг
бqблиоте.lного

фонда.
Эффективность
исIIользоваtlIIJI
Интернет-

рес)рсов в
образовательной

Администрация,
руководители Шмо,
библиотекарь

Ана,lитические справки

lj

Организация
профориентационной

работы с выIryскниками
школе



деятельности

Мониторинг здоровья
учеников школы

Итоги медицицскrтх осмотров обуrающихся
школы Ана,rиз причин

заболеваемости
Директор школы,
медицинский работник

Статистические от.Iёты,
аналитические спрiвки

Качество органшзации
питаtlия

Мониторинг организации п итания Отзывы детей и

родителей о
качестве и
accopTtlMeHTe
питаниrI

Администрация школы Акт по итогам проверки

Качество фшзкультурно-
оздоровительной работы

Эффективность
физкультурно-оздоровительной работы

Анкетирование
обгlающихся,
ввутренние
МОНИТОРИЕГИ

Зшл. директора по УВР,
зам. директора по Овввр,
мед работник

Справкц, отчёты

Работа с родителями
(закоflными
представителями)

Организаuия просветительской и
консультативной работы с родителями
обrIающихся

Консультации,
собрания

Администрация,
кJIассные руководители
учителя_предметники

отчеты

Организация
профориентационной
работы с выtrускниками
школы

Выгryскники школы Беседы, встречи,
круглые столы,
экскурсии

Педагог псrл<олог,
классные руководители

Информачия о

результатах работы

Материально-
техническая база цrколы

Материапьно-техническое состояние школы Мониторинг
привлеченных
материzLльных
средствах на

улучшение
материально--
техIlического
Состояция школы

Администрация Выступление на
совещании при дирекtоре

мАрт
l . качество
образоuатеr,ьпьrх
результатов

Прсдмс,гныс рсзу'ltы,аты
Обучения за З четверть

Успеваемость обучающихся школы Ацализ
успеваемости

Администрация Статистические таблицы,
отчёты, анalлити.Iеские
сIrравки

Личностные результаты
(мотивация, самооценка,
нравствеtlЕо-этиtlескаrl
мотивация)

Уровень сформированности планируемых
личностных результатов в соответствии с
перечнем из ООП(высокий, средний, низкий)

Анализ портфоли<l АдмиЕистрация АЕалитические справки

Уровень успеваемости
выпускников при
подготовке к оГЭ, ЕГЭ

Итоги успеваемостлl, итоги впешней Еезависцмой
проверки знаЕий (тестирование) и
ВНУТРИШКОЛЬНОГО KOHTPOJUI

Анализ
успеваемости,
ан,tпиз
тестирования

Администрация Статистические таблицы,
отчёты, аналитические
сIlравкц

|4



Результативность
участия школьников в
предметных олимлиадах,
интеллектуальных и
творческих конкурсах

У.tастие обучаащихся в интеллекгуаlльных и
творческих конкурсах различного }poBIUI

Результаты
участшl

Администрация,
классные руководители

.Щипломы, грамоты,
благодарности

2. Качество
ооразовательного
процесса

Качество работы со
слабоуспевающими
обl"rающимися

Оргаяизачия учебной деятельности
слабоуспевающих об}"iающихся

Мониторинг Администрация Совещание при директоре

Качество 1^lебных
занятий

Педагоги школы Выборочное
посещеtlие )Фоков

Администрация,
педаmги

отчет

Качество проведения
внеурочных занятий

Педагоги школы Выборочное
посещение
занятий

Администация,
руководители ШМО

Анмитическая справка

з- Качество чсловий
оорttзовательного
процесса

Всеобуч Ежедневное выявление обl^tающихся, не
посещающих занятия по 1"tебной и внеурочной
деятельности

Мониторинг Учителя,
Зам.дир€ктора по ВР

Информачионная справка

Качество работы с
детьми груплы риска

!сти l,руlrttы риска Мониторинг Алминисr,рация,
социальны й педагог

отчет

Уровень комфортности
обlчения:
_охрана труда и
обеспечение
безопасности;
- антитеррорttстический

режим

,Щокументация по ОТ, внутренние мониторинги Ежедневrый
мониторинг

Оперативная информация
на совещании при
дl{ректоре

техническое состояние
здания

Здание школы, кабинеты, классные комнаты,
спортивный зал, столоаiш и т.д.

Ежедневный
осмотр

Алминис,t,раtlия,
завхоз

Совещание при дирекrоре
Акт осмотра технического
состояния здация

Доступность получения
образования

Прозрачность процедуры зачисления в первый
Выбывание обучающихся из ОУ

зачисление в l
к.ласс
количество
выбывших,
приtlины

Администрация Приказы по шкt'lлс

Методическая работа в
школе

Результативность растия учителей в
интеллектуitльных и творческих конк}рсах

Результаты
участия

Администрация, рук МО .Щипломы, грамоты,
благодарности

качество классного
руководства

Проведение кJIассных часов в соответствии с
rшаном вР

Наблюдение,
анzlлиз

3аместитель директора по
вр

Аналитическая слравка

l5

Администрация,
профсоюзнм
организация



Качество организации
питапIUI

Мониторинг организации литания отзывы детей и

родителей о
качестве и
ассортименте
питания

Администрация Акт по итогам проверки,
справка

Организация
профориентационной
работы с выпускниками
школы

Выпускники школы Беседы, встречи,
круглые столы,
экскурсии

Администрация,
к_лассные руководители

Аналитическая справка с

результатами работы

Работа с родителями
(законьrми
IIредставителями)

Организация лросветительской и
консультативной работы с родителями
обrrающr{хся

Консультации,
собрания

Администрация школы,
социальный ледагог,
классные руководители
учителя-предметники

отчеты

Организация заrrятости
обl"rающихся

До,'rя об}^lающихся, лосещающих кружки, секции и
т,д. во внеурочное время
Занятость детей группы риска

Экспертиза Заместитель директора по

вр
Аналитическая сIrравка

АпрЕль
l. Качество
ооразовательных

результатов

Прелметtrые результаты
обучения

Итоги успеваемости об)чающихся Анализ
услеваемости

Администрация Статистические таблицы,
отчёты, аналитические
справки

Организация подготовки
выгryскников к ГИА

Итоги услеваемости и внутришкольного
контроля

Анализ
успеваемости,
ан:lлиз
тестирования,
посещение
консультаций

Администрация Статистцческие таблиrьI.
отчёты, анaLлитl{tlеские
сIIравки

Результативность
участtлJI школьников в
предметных олимпиадах,
концФсах

Участие в интеллектуальных и творческих
конкурсах рlвличного уровня

резчльтаты
ччастия

Админис,грация Дипломы, г?амоты,
благодар ности

Анализ независимых
диагIlостических
rIроцедФ и
мониториIlговых
исследований оценки
качества образования

Результаты деятельности педагогического
коrulекl,ива школы

Результаты
выполнения работ

Ана.литrтческие справки

2- Качество
ооравовательного
процесса

Качество работы со
слабоуспевающкми
обучающимися

Орmнизачия учебной деятельности
слабоуспевающих обучающихся

Мониторинг Администрация Совещание при дирекгоре

Качество учебкых
заt{ятий

педагоги школы Выборочное
посещевие уроков

Администрация,
педагоги

()тчет

]6

Администрация,
руковолители ШМО



Качество проведения

внеурочЕых заЕятий
Педагоги rцколы Выборочное

посещение

занятий

АдмиЕистрация,

руководители ШМО
Аналптическая справка

Результативность

формирования
личностных УУ!

Мониторинг воспитанности Анкетирование,
тестирование

Заместитель директора
по ВР,
кIIассные

руководители

Анмитическая справка с
результатами
исследований

3. Качество условий Всеобуч Ежедновное выявлеtlие обучаощихся, не Мониторинг Учителя,
зам.директора поВР

ационнаr1 справка
образовательного посещirющих занятия и занятия по ччебной и

внеурочной деятельностипроцесса

Качество работы с
детьми fруппы риска

{ети группы риска Мониторинг Адмиаис,грация,
социальный педагог

отчет

Уровень комфортности
обl^rения:
-охрана труда и
обеспечение
безопасности;
- антитеррористический

fiокументачия по ОТ, внутренние мониторшнги Ежедневrъrй
мониторинг

Администрация,
профсоюзная
организацлUI

Оперативная информация
Еа совещании при
директоре

сжим
техническое состояние
зданиrI

Здание школы, кабинеты, кJlассные комнаты,
спортивный за,,r, столовая и т.д.

Ежедневrrый
осмотр

Администрация,
завхоз

Совещание при диреlсторе
Акт осмотра технического
состояния здания

Мониторинг здоровья
учеников щколы

Итоги медицинских осмотров обlчающихся
школы

Анализ причин
заболеваемости

Директор гимназии,
медицинский работник

Статистические отчёты,
аналитиtIеские справки

Работа с родителями
(законrшми
представlлтелями)

Организачия просветительской и
консультативной работы с родителями
обучающихся

Консультации,
собрания

Администрация,
класскые руководцтели
учителя-предметники

отчеты

Анализ условий
образовател ь ко го

Условия образовательного процесса Анализ Администрация Самообследовапuе

цесса

чсство результаты Ито ги промежуточной аттестации обучающrо<ся Ана,тиз

успеааемости
Администрация татистические таблицы,

оорzlзовательных обу.tения 2-8 классов, 10 классов отчёты, ацалитические
справки

Метапредметные
результаты обучения

Ученики, обучающиеся по ФГОС Метапредметные
работы

Администрация,
руководители ШМО

Аналитrrческие справки

предметные результаты
обучения

Статистические таблкцы,
отчёты. аналитические

Ф

Итоги успеваемости у.tебного года Анализ
успеваемости

Администрация

с ки

\7

результатов



Личностные результаты
(мотивация, самооценка,
нравственно-этическiц
мотивациJI)

Уровень сформироваtiности lrлацируемых
лиtlностных результатов

Анализ портфолио Администрация АЕалитические сIIравки

Уровень готовности
выпускников к сдаче
огэ, Егэ

Итоги успеваемости выrтускциков Анализ
успеваемости,
собеседованця,

родительские
собрания

Адмиt{истрация Статистические таблицы,
отчёты, аналитические
справки

Удовлетворенность
родителей качеством
образовательных
результатов

Удовлетворенность заrrятиями 1.рочной и
вне)Фочной деятельности

Анкетирtlвание Администрация,
кJIассные руководителl1

Аltалитические справки

Анализ независимых
диагностических
процедrр и
мониторинговых
исследований оценки
качества образования

Результаты деятельности педагогrгIеского
коллектива щколы

Результаты
вьтполнения работ

Администрация,
руководители ШМО

Аналштические справки

2. качество
образовательного
процесса

Уровень
профессионаrrьного
самооIIределения
выпускников 9,11
кJIассов.
Формирование
да,,lьнейшего
образовательного
маршр).rа
обучающимися 9,11
классов

Выбор дальнейшей образовательной и
профессиональной траектории

Ацкетирование,
собеседовацие

Администрация,
кJIассЕые руководителt{

Отчет по определеЕItrо
вылускников] совещанис

ПроIраммы внсурочной
деятельности

Соответствие запросам со стороны родителей
обучающихся.
,Щоля обучающихся, занимаюIцихся rrо

лрограммам вне)рочной деятельности

и Экспертша
Анкетирование
МоЕиторинг

Администрация Ана,,lитические сIIравки

качество и

эффективность
воспитательной работы

Анализ п,rанов/мероприятий воспитательной
деятельности классного руководителя

Собеседованце,
тестирование,
мониториtlг,
анкетирование,
посещение
мероприятий

Администрация,
классные руководители

Сводные таблиrъr,
аналитические справкиl

результаты моIlиторинга

Качес,гво заня,Iий по
внеурочной
деятельности

,Щеятельность педагога на занятиях tlo вItеурOчной

деятельности
посещение
занятий по
вне),рочной
деятельЕости

Администрацця Ана,rитические справки
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3, Качество условий
образовательного
lIpollecca

[осryпность получения
образования

Прозрачность процед)ры зачисления в первый
класс. Выбывание обучающихся из ОУ.

количество
выбывших,
Ilриtlины

Администрация,

родител ьс kiul
обшественность

Публичный доклад

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не
посещающих занятлtя и занятия по ччебной и
вне)Фочной деятельности

Мониторинг Учителя,
Зам.директора по ВР

Информационная справка

Качество работы с
детьми группы риска

,Щети группы риска Мониторинг Администрация, отч ет

Уровень комфортности
обучекия:
-охрана труда и
обеспечение
безопасности;
- антитеррористшческий
режим

.Щокументация по ОТ, внутренние мониторинги Ежедневный
мониторинг

Администрация школы,
профсоюзная
организация

Оперативная информация
на совещании при
директоре

техяическое состояние
здания

Здание школы, кабинеты, кlIассные комнаты,
спортивный зал, столовая и т.д.

ЕжедIrевtшй
осмотр

Администрация,
Зам.дирекгора по АХР

Совещание при лирекrоре
Акг осмотра технического
состояния здания

Мониторинг злоровья

rlеников школы
Итоги медяцинских осмотров обlrчающrо<ся
школы

Анализ при.lин
заболеваемости

.Щиректор,
медицинский работник

Статистические отчёты,
анiцитиtlеские спрalзкн

Методическая работа в
школе

Результативность 5lчастия школьников в
предметных олимпиадах, интеллекту;чIьных и
творческих конкурсах

Результаты
riастия за 4ч

Администрачия, рук МО ,Щипломы, грамоты,
благодарности

Аттестация
педагогических кадров

[lовышение квzutификации педагогов школы Результаты
повышения
ква,,rификации

Администрация,
руководители Шмо

Работа с родителями
(законными
представителям и)

()ргtrllизаllия llросLlстител ьской и
коtlсуJlь,га-l,ивItой работы с родителями
обучаlоtцихся

Администрация,
кJIассные руководители
учителя-предметники

отчеты

Информационно-
методические и учебно-
дидактиt{еские ресурсы

обеслеченность методической и }"{ебtiой
литературой, в том числе электронкыми
образовательными рес)?сами
Паспортизация кабинетов

Мониторияг
библиотечного
фонда.
Эффективность
использоваIlия
Интернет-
рес}рсов в

образовательной
деrтельности

Администрация, учителя
- предметники,
библиотекарь

Аналитические справкп

Качество организации
питания

Мониторинг организации питания отзывы детей и

родителей о
качестве и
ассортименте
питаниrt

Администация Акт по итогам проверкиl

справка

l9

Аттестационный лист,
лриказ

Консультации,
собрания



июнь

] , Качество
образовательных

резуль,гатов

Результативность сдачи
оГЭ и ЕГЭ
Уровень и качество
подготовки выпускников

Соответствие 1ровня и качества подготовки
выпускников требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов

Протоколы

результатов ОГЭ tl
Егэ

Администрация школы статистический отчет

Итоги работы школы за
2022-202З учебный год

Итоги работы школы по направлениrlм Ана,rиз работы Администрация Публичный доклад

2. Качество
образовательного
Ilроцесса

Подготовка к новому
1чебному году

Планы работы на новый учебный год по
направлениJrм
Кадры,

Мониторинг,
аяzLпиз

Администрация План работы на 202З
2024 1"tебный гол

Подготовка к новому

учебному голу
Ремонт здания школы Мониториllt, Администрация,

Зам.директора по АХР
Отчет, совещание при

лиректоре

Летний отдых
обучающихся

Организаrцля летнего отдыха об)лающихся Мониторинг Администрация Огчет, совещание при
директоре

J. Качество условий
образовательного
процесса
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