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Инструментарий
для проведения мониторинга эффективности

внутренней системы оценки качества образования
в МБОУ (СОШ NЪ 7> им. Грановского Ю.А.

Предлагаемый инструплентарий рекомендуется для проведения

мониториЕга внутренней системы оценки качества образования (да-,rее -

ВСОКО) в МБОУ (СОШ Ns 7> им. Грановского Ю.А.
Администрачия общеобразовательной организации, используя

приведенные в таблице основные характеристики образовательного

процесса, может планировать работу по самообследованию.
Оценка уровня организации ВСОКО производится опосредованно по

степени реzцизации основных направлений:
- 2 балла выставляется в случае наличия необходимого перечня

документов по направлению;

- l баlrл - при частичной реализации направления и наJIичии

документов;
- 0 баллов - при отсутствии документов по данному направлению,
Итоговую сумму баллов рекомендуется интерпретировать след}.ющим

образом:
_ 130 - 110 баллов (l00-80% от максимаJIьного) - достаточный

уровень организации;
- 109-69 баллов (80-50% от максимального) - удовлетворительный

уровень;
- менее б8 бмлов (менее 50% от максимального) - низкий уровень.
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м наименование показателя Источник информации Оце
нка

1 Ответственные лица fа ор-
ганизацию и координацию
деятельности в рамках ВСОКО

Приказ по организации ВСОКО, с назна-
чением ответственного лица и перерас-
пределением обязанностей между членами
администрации ОО.

Соответствие докумептооборота по орrанизации ВСОКО требованиям норма-
тивных докyментов

/ основные локаJlьные акты:

Соблюдение процедуры согласования и

утверждения,
Соответствие структуры требованиям
(Положению о локальных актах),

положение о Всоко
Положение о внутишкольном
контроле
Положение о внутришкольном
мониторинге качества образования
Положение о рабочих программах
Положение о промежуточной и
итоговой аттестации и т.д,

r' План вн},тришкольного
коЕтроля

Соблюдение процедуры согласования и

утверждения. Соответствие структуры
требованиям локального акта

/ Плм внутришкольного мо-
ниторинга качества образо-
вilния

Соблюдение процедуры согласования и

утверждения. Соответствие структуры
требованиям локального акта

/ основные образовательные и
адаптированные программы

Соответствие образовательньп< программ
требованиям ФГОС, с учетом контингента
обучающихся

у Рабочие программы учителей Соблюдение процедуры согласования и

}"тверждения. Соответствие структ)ры
требованиям локальньIх актов

/ Программа внеурочной
деятельности

Собrподение процедуры согласовilния и

}тверждения. Соответствие структ)ры
требованиям локмьньж актов

/ Приказь, по организации
деятельности по
направлениям ВСОКО

Наличие. Соответствие структуры
требованиям инструкции по депопро-
изводству

у Приказы итоговые Наличие. Соответствие структуры
,гребованиям инструкции по делопро-
изводству

) Информациопная открытость ОО Соответствие сайта ОО установленным
требованиям (приказ Рособрнадзора от
14,08.2020 г М831)

4. Качество результатов
4.\ оценка качест ва образовательных резуJьтатов (внчтренняя и внешняя оценка):

- анализ результатов ГИА
обучающихся 9 и l1классов

Отображение в информационньтх
таблицах, аналитических справках, итого-
вых приказах

- результаты промежуточной и
текущей атtестации обуrаощихся

Отображение в информационньгх
таблицах, аналитических справках, итого-
вых п иказах

льтаты монито инговых Отображение в информационных

2

2,



исследований обученности в 1-11
классах

таблицм, анаJIитических справках, итого-
вых приказiж

- мониторинг итогов обучения за
курс основного и среднего общего
образования (количество сдавших
ГИА с первой попытки, число
обуrающихся, получивших
докр{еЕты особого образца,
продолжающих обуrение в ОО
системы СПО и высшей школы,
чиспо не получивших докумеЕт об
образовании)

Отображение в информационных
таблицм, ЕшаJIитических справкаlх, итого-
вьtх приказм

- изучение удовлетворенности
родителей качеством
образовательньп результатов

ИнформационпшI спрzвка по результатам
опроса

4.2 Оценка качества сформированности обязательных результатов обучения:
АдминпстративЕые ковтрольные
работы:
- результаты стартового контроJIJI
(сентябрь);
- результаты промежуточного
KoHTpoJuI (тематического,
четвертного, полугодового);
- результаты итогового (годового)
контролrI

Отображение в информационных
таблицах, аналитических справкzrх, итого-
BbD( приказах

Результаты диагностических работ
(по графику ВШК)

Отображение в информационньrх
таблицах, аналитических справках, итого-
BbIx приказах

Результаты муниципмьньж
диагностических, мониторинговых
работ

Отображение в информационных
таблицах, ана],Iитических справках, итого-
вьrх приказах

Метапредметные результаты
обутения (в т.ч. сравнение итогов
внуцlенней и внешней диагностики)

Отображение в информационньrх
таблицах, аналитических справках, итого-
вьrх прикlвllх

4.3 оценка качества воспитания:
- ана],Iиз системы воспитательной
работы школы

Отображение в информачионньrх
таблицах, аналитических спраlвках, итого-
вых приказах

- динамика личностного развития
школьников

Отображение в информационньrх таблицах

- воспитательный потенциал 1рочной
и внеурочной деятельности

Статистические данные о запросах и
пожеланиях со стороны родителей и обу-
чающихся

- оргatнизация системы
дополнительного образования

Отображение в информационньтх
таблицах, аналитических спрzвкzж, итого-
вых приказzLх

- Организация }пiенического
самоуправления и деятельности
детских о гаlrизаций

Отображение в информационных
таблица,\, анаJIитических справках, итого-
вых п

- социально-психологическое
обеспечение воспитания

Отображение в информационньгх
таблица,ч, анаJIитических сп ах. итого- I
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обучающихся с учетом особенностей
личностного вития

вых приказах

- взаимодействие обршовательной
организации с родительской
общественностью

Информационнzш справка-отчет,
протоколы заседаний

- ресурсное обеспечение системы
воспитательной работы в
образовательной организации, в т.ч
формирование предметно-
эстетическои ды

Информачионные таблицы

Оцеllка качества здо овьесб егающеи деятельности:
- динамика показателей здоровья
об чающихся

ИнформационнаJI сlrравка

- дин,lмика показателей
психологического климата в оо

Информационна.,I справка по итогам
ваIIияанк

4.4

_ изучение степени
удовлетворенности обучающихся и

родителей (законньrх представи-
телей), педагогических рабопlиков
оо комплексностью и системностью
работы образовательного

учреждения по сохранению и
еп.;Iению зд овья

ИнформационнаrI справка по результатам
анкетирования участн и ков образо-
вательного процесса

Оценка льта,rивности инновационной деятелыrости
- активность издательской
деятельности

Информационные таблицы, прик.в по
итогам методической аботы за год

4.5

-участие в конференциях наr{но-
педагогической напрzlвленности

влIя выше шко"тIьного

Информационные таблицы, прикaв по
итогаI4 методической работы за год

Оценка ипновационного потенциа"па педагогов:
- результативность и активность
участия в конкурсах педагогического
м ства

Информаuионная таблица, приказ по
итогaш,t методической работы за год

- количество участников предметньж
олимпиад и коЕк}тсов

Информационная таблица, приказ по
работе с одаренными обуrающимися по
итогzlм года

- количество победителей и призеров
предметньrх олимпиад, конкурсов

Информационная таблица, приказ по
работе с одаренными обучаощимися по
итогам года

4.6

- количество участников и призеров в
исследовательских конкурсах,

оектах

Информационная таблица, прикiв по
работе с одаренными обуrающимися по
итогalм года

5. Качество п цесса
о оо аботников:е lIKa II о сес IlаIl IIll во и нно llц о еят нельац .l ости Il п га гпо есч хKIlед
- участие школы в инновационной и
экспериментальной работе на уровне
не ниже м иципапьного

Сводная информация по годам

- подготовка отчета по результатам
инновационной и опытно-

иментацьной деятельностиэксп

Анатtитический отчет, итоговый приказ

5.1

_ мон инг использовация мирование банка исполь зуемых
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педагогических технологий и rlастия
педкадров в инновационной или
эксперимевтfulьной деятельвости
- изучение удовлетвореfiности
обучающихся и родителей качеством
урочной и внеуро.шой деятельности

ИнформационнаJI сrrравка по итогам
опросов

- изучение качества проведения
уроков и занятий внеурочной
деятельности

Аналитические справки и приказы по
итогам предметIIо-методических недель,
книги вн}тришкольного контроля адми-
нистрации

5.2 Эффективность управленческих решений по итогам:
- прослеживается выполнение

решений и распоряжений по
направлениям ВСОКО
- система внутришкольного контроля Планирование ВШК (перспективвое и

годовое), приказы и справки по итогам
мероприятий. Книги внутришкольного
контроля администрации

- удовлетворенность родителеи
системой управления в ОО

Журнал обращения граждан, наJIичие
жа,rоб в вышестоящие органы
Журнал учета проверок, проводимьж
органами государственного контоля
(нмзора), органаI\.1и муниципirльного кон-
троля. Приказы по усц)анению
вьUIвленных проблем

б. Качество условий
6.1 Оценка качества методического и материально-технического оснащенпя обра-

зовательного процесса:
- комплектность оснащения }чебного
процесса лабораторными
комплектами, лицензионным
прогрatI\,lм ным обеспечением по
предметаI4

Информационные таблицы по учебным
кабинетам

- комплектация уrебниками или
учебниками с электронными
приложениями по предметЕlм,
наличие Умк к ним

Информационные таблицьт библиотеки

- оснащенность бибrиотеки (наличие
читального за,та, работающие
средства ИКТ, доступ в сеть
инте IleT

Информационные таблицы библиотеки

- укомплектованпость фонда
библиотеки художественной,
справочно-библиографической,
научно-попуJtярной. гlебно-
методической литературой и перио-
дическими изданиями

Информационные таблицы библиотеки

- материaцьно-техническое
обеспечение кабинетов

Информационные таблицы отображающие
соответствие кабинетов требованиям к
минимальной оснащенности 1^lебного
цроцесса и оборудовании учебных
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инноваций. Анмитическм справка. приказ 
|

по итогаI\, методической работы за год 
l

приказы, протоколы заседаний педсовета 

i

- решения по итогzlJч{ конlрольньrх
мероприятий
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помещении
- ЕiIличие техники для обработки
информации (аудио, видео, графики,
в том числе мультимедийное и
интерактивное оборулование)

Информационные таблицы оснащенности
оо

- оснащенность компьютерной
техникой, имеющей сертификаты
качества и лицензионное
программное обеспечение

Информационные таблицы

Информационные таблицы

-оборудованные территории и
помещения для реализации разделов
физического воспитания кЛегкая
атлетика), <Гимнастика>,
<Волейбол/баскетбол> и др.

Информационные таблицы

6.2 Оценка профессиопальной компетентности и пнновационного потенциала педа-
гогов и их деятельности по обеспечению качества образования:
- анализ уровня образования,
соответствия обрщования и
преподаваемой дисциплины,
отслеживание стФка

.Щокументация по комплектованию
педагогических кадров

- контроль за прохождением
курсовой переподготовки

Перспективный график прохождения КПК
График на }.rебный год

- повышение ква,rификации
пед:гогических работников

График прохождения аттестации годовой и
перспективньй, мониторинг эффек-
тивности повышения квалификации

6.з Оценка безопасного пребывания обучающихся в ОО:
- оценка условий состояния
безопасности жизнедеятельности

Информационнrrя справка, док},N{еяты по
данному направлению (заключение
экспертной комиссии по оценке условий
труда), акты готовности помещений ОО к
1.чебному году

- дина rика формирования
антитеррористической
защищенности школы

Информационная справка, итоговьй
приказ

- работа, нaшравленнм на
обеспечение безопасного поведения в
школе

ИнформационншI справка, итоговый
прикaв, журнаJIы регисц)ации
инструктажей по БЖ и ОТ

- системность работы по
обеспечению пожарной безопасности
школы

Информационная спрzвка, итоговый
приказ, ж}рнаJIы регис,трации
инструктажей по пожарной безопасности

- динамика показателей травматизма
в школе (на уроках повьтшенной
опасности и на п еменах

ИнформационнаJI справка, итоговый
приказ! ж}рнalлы регистрации
инструктажей по БЖ

6.4 Медицинское соп овождение и общественное питание:
- нмичие столовой для организации
горяtIего питания

Соответствие нормам и требованиям Сан
ПиН (сводные таблицы, информационные
справки, акты-разрешения и т.д.). Нмичие
необходимой документации по организа-
ции питания об},чающихся социzшьньж

- подключение к сети Интернет,
нzшичие локальной сети

I
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категорий
- нalличие оборудованного
медицинского кабинета

Соответствие HopMaNr и требованиям Сан
ПиН (информационнfuI справка)

- изучеfiие удовлетворепности
родителей (законпьп<
представителей) п обучающихся ор-
ганизацией питания и медицинского
сопровождения

Информаuионнarя справка по результатам
анкетирования

Итого

Перечень показателей может изменяться.
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