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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Павлово 

________________________ Н.Ю. Терентьева  

« 01 » сентября 2014 г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово  

 

 

 
№ 

п/п 
Содержание Ответственные Сроки Методы 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оснащенность кабинетов учебным 

оборудованием 

Терентьева Н.Ю.,  

зав. кабинетами 

Декабрь Мониторинг 

Карта 

оснащенности 

2 Обеспеченность образовательной 

деятельности учебниками 

Новикова Э.Н., 

зав. библиотекой 

Май Мониторинг 

3 Оснащенность и благоустройство 

ОУ в рамках подготовки к новому 

учебному году 

Терентьева Н.Ю., 

Летавина О.Ю. 

Июнь Мониторинг 

Информационно-развивающая среда 

(включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение) 

4 Эффективность использования 

компьютерной техники 

Гуляева Т.В. Сентябрь, 

декабрь 

Мониторинг 

Отчет 

5 Анализ реализации программы 

развития 

Администрация, 

руководители 

проектных групп 

Май - июнь Отчет по итогам 

года 

6 Организация воспитательной 

деятельности в образовательном 

учреждении 

Федотова Н.М. Сентябрь Мониторинг  
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7 Организация дополнительного 

образования в образовательном 

учреждении 

Федотова Н.М. Октябрь Мониторинг  

8 Состояние системы начального 

образования 

Беляева О.В. Сентябрь Мониторинг 

9 Введение и преподавание 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

Беляева О.В. Сентябрь Мониторинг 

Санитарно-гигиенические и эстетические условия 

10 Соответствие расписания учебных 

занятий, факультативов, 

внеурочной деятельности 

СанПиНам 

Дерябина М.Н., 

Беляева О.В., 

Федотова Н.М. 

Сентябрь Анализ 

11 Соответствие времени, 

затрачиваемого на выполнение 

домашних заданий СанПиНам 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Анкетирование 

Мониторинг качества питания  

12 Количественный состав (в %) 

учащихся, получающих горячее 

питание 

Ханжова И.Б., 

социальный 

педагог 

Ежемесячно Мониторинг 

13 Уровень удовлетворенности 

качеством и организацией питания 
Классные 

руководители 

1 раз в год Анкетирование 

Психологический климат в школе 

14 Социально-психологическое 

обеспечение воспитания 

обучающихся 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

Диагностика 

Информирование внешних пользователей о состоянии и развитии образования в школе 

15 Наличие постоянно обновляемой 

информации на школьном сайте 

Администрация, 

МО, Гуляева Т.В. 

В течение 

года 

Наблюдение 

16 Публикации о деятельности школы 

в СМИ 

Администрация, 

учителя 

В течение 

года 

Наблюдение 

17 Наличие результатов 

самообследования школы, анализа 

школы на школьном сайте 

Администрация Август - 

сентябрь 

Отчеты, 

наблюдение 

Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования 

18 Взаимодействие школы с 

родителями, общественностью, 

школьным самоуправлением 

Администрация, 

учителя 

В течение 

года 

Наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

19 Оценка результативности труда 

педагогов, распределение выплат 

стимулирующего характера 

Комиссия по 

оценке 

Декабрь, 

июнь 

Данные, 

мониторинг 

Документооборот и нормативно-правовое обеспечение 

20 Номенклатура дел Директор, 

секретарь 

1 раз в год Экспертиза 

21 Наличие необходимых локальных 

актов, регулирующих 

функционирование школы 

Администрация 1 раз в год Экспертиза 
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Кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

22 Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Терентьева Н.Ю., 

Дерябина М.Н.  

Июнь-

сентябрь 

Мониторинг 

23 Образовательный уровень 

педагогов 

Котова Н.С. Сентябрь Мониторинг 

24 Доля педагогов и руководителей, 

прошедших курсовую подготовку в 

текущем учебном году 

Котова Н.С. Сентябрь Мониторинг 

25 Повышение квалификации 

педагогов 

Котова Н.С. В течение 

года 

План ПК 

педагогов на 

2014 г., 2015 г.  

26 Доля аттестованных педагогов Котова Н.С. Сентябрь Мониторинг 

27 Доля педагогов, аттестованных на 

высшую категорию 

Котова Н.С. Сентябрь Мониторинг 

28 Доля педагогов, имеющих награды Терентьева Н.Ю. Декабрь Мониторинг 

29 Уровень владения ИКТ и 

использования ЭОР 

педагогическими кадрами школы  

Котова Н.С. Сентябрь Отчет 

30 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 

творческих группах 

Заместители 

директора 

В течение 

года 

Анализ работы 

Финансовая деятельность 

31 Выполнение муниципального 

задания в 2014 году 

Терентьева Н.Ю., 

директор 

Июль, 

январь 

2015 г. 

Отчет 

32 Исполнение плана ФХД в 2014 году Директор, 

главный 

бухгалтер 

Январь – 

февраль 

2015 г. 

Отчет 

Качество образовательных результатов 

Предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т.ч. государственной итоговой аттестации) 

1 Качество знаний по классам и по 

предметам по итогам четверти, 

полугодия, года 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 

Ноябрь, 

январь, 

март, май 

Анализ 

результатов 

2 Уровень и качество обученности по 

результатам школьных и 

муниципальных диагностических 

работ 

Дерябина М.Н. По плану Анализ 

результатов 

3 Административные контрольные 

работы по предметам 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

4 Результаты промежуточной 

аттестации учащихся 1-8, 10 

классов 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н., 

руководители 

ШМО 

Май Анализ 

результатов 

5 Результаты ГИА 9, 11 классов Дерябина М.Н. Июнь Статистика 

данных 
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6 Продолжение образования 

выпускниками 9, 11 классов 

Дерябина М.Н. Сентябрь Мониторинг 

7 Сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся 

1-4-х классов 

Беляева О.В., 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Мониторинг 

Метапредметные результаты обучения 

8 Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики 

Классные 

руководители 

Конец 

четверти 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Личностные результаты 

9 Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы ОУ (высокий, средний, 

низкий) 

Классные 

руководители 

Конец 

четверти 

Мониторинг 

10 Участие в научно-

исследовательских конференциях 

школьников 

Рябинина Н.В. В течение 

года 

Динамика 

11 Участие в спортивных 

соревнованиях, творческих 

конкурсах, фестивалях коллективов 

и отдельных учащихся 

Федотова Н.М. В течение 

года 

Динамика 

12 Участие школьников во внеурочной 

деятельности  

Беляева О.В., 

Федотова Н.М. 

В течение 

года 

Динамика 

13 Уровень развития детского 

самоуправления 

Федотова Н.М. В течение 

года 

Анализ 

14 Уровень личностного роста 

учащихся 

Федотова Н.М. В течение 

года 

Анкетирование, 

анализ 

15 Распределение выпускников 

основной школы по направлениям 

продолжения образования 

Дерябина М.Н. Сентябрь Анализ данных 

16 Распределение выпускников 

средней школы  

Дерябина М.Н. Сентябрь Анализ данных 

Здоровье учащихся 

17 Здоровьесберегающая деятельность 

ОУ 

Беляева О.В.  Сентябрь, 

декабрь 

Мониторинг  

18 Динамика в доле учащихся, 

имеющих отклонение в здоровье. 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по 

болезни. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Наблюдение 
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19 Показатели физической подготовки 

учащихся  

Учителя 

физической 

культуры 

Сентябрь Тестирование 

20 Состояние детского травматизма Беляева О.В.  Декабрь, 

июнь 

Анализ данных 

21 Состояние детского дорожно-

транспортного травматизма 

Беляева О.В.  2 раза в год Анализ данных 

Достижения учащихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

22 Мониторинг по итогам участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде школьников, школьной 

НПК, районной НПК «Одиссея 

разума», областном конкурсе 

«Юный исследователь», творческих 

конкурсах и проектах, спортивных 

соревнованиях 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Статистика 

данных 

23 Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

результатов 

Администрация Май Анкетирование 

Качество реализации образовательного процесса 

Основные образовательные программы 

(соответствие требованиям ФГОС и контингенту учащихся) 

 Адаптированность к конкретным 

классам 

 обоснованность выбора 

программы и учебно-

методического обеспечения, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы; 

 планирование и осуществление 

учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой; 

 разработка и качество рабочих 

программ по предметам, курсам на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ 

Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя 

Август Экспертиза 

1 Реализация учебного плана школы  

за учебный год 

Беляева О.В., 

Дерябина М.Н. 

Август Анализ 

2 Качество внеурочной деятельности Федотова Н.М. 

апрель 

Апрель - 

май 

Анализ 

Дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей) 

4 Статистические данные о запросах 

и пожеланиях со стороны 

родителей и обучающихся. 

Зам. директора Апрель - 

май 

Анкетирование 

5 Доля обучающихся, занимающихся 

по программам дополнительного 

образования 

Зам. директора В течение 

года 

Анкетирование 
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Реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС) 

6 Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС 

Зам. директора Сентябрь Экспертиза 

7 Полнота реализации (выполнение) 

рабочих программ 

Зам. директора, 

рук. ШМО, 

учителя 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Отчеты, анализ 

8 Использование оборудования в 

ходе реализации образовательных 

программ 

Администрация В течение 

года 

Наблюдение, 

анализ 

Качество уроков и индивидуальной работы с учащимися 

9 Своевременная и результативная 

коррекционно-развивающая работа 

с учащимися 

Зам. директора, 

ШМО 

В течение 

года 

Наблюдение, 

анализ 

10 Соответствие методических 

приемов образовательным задачам 

Зам. директора, 

ШМО 
В течение 

года 

Наблюдение, 

анализ 

11 Развитие мотивации, 

познавательных интересов, 

способностей обучающихся 

Зам. директора, 

ШМО 
В течение 

года 

Наблюдение, 

анализ 

Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 

12 Выполнение планов и программ 

внеурочной деятельности 

Зам. директора, 

ШМО, учителя 
В течение 

года 

Наблюдение, 

анализ 

13 Участие обучающихся в творческих 

конкурсах, фестивалях, проектах, 

интернет-проектах, спортивных 

мероприятиях и т.п. 

Зам. директора, 

ШМО 
В течение 

года 

Наблюдение, 

анализ 

Удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе 

14 Доля учеников и их родителей 

(законных представителей) каждого 

класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных 

видах условий жизнедеятельности 

школы 

Зам. директора Май Анкетирование 
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