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Приложение 13 

 

Примерный план функционирования внутренней системы оценки качества образования на учебный год 

 

№ Объекты ВСОКО Показатели Методы оценки Ответственный Сроки Результаты 

контроля 

I. Качество образовательных достижений обучающихся  

1  Предметные 

результаты обучения  

Для каждого предмета учебного плана 

определяется:  

- количество, % неуспевающих;  

- количество, % обучающихся на «4» и «5»;  

- средний % выполнения административных 

контрольных работ;  

- сравнение с данными независимых диагностик.  

- количество, % обучающихся., имеющих 

академическую задолженность.  

Промежуточный и 

итоговый контроль 

 

 

 ноябрь, 

февраль, 

май 

Аналитическая 

справка 

Проведение административных контрольных работ 

по общеобразовательным предметам 

Промежуточный 

контроль 

 октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Аналитическая 

справка 

Проведение контрольно-педагогических измерений 

в 4, 5,8,9,10, 11 классах 

Промежуточный 

контроль 

 сентябрь, 

декабрь 

Аналитическая 

справка 

2  Метапредметные 

результаты обучения  

Уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с перечнем из ООП 

(высокий, средний, низкий)  

Сравнение с данными независимой диагностики  

Промежуточный и 

итоговый контроль 

 октябрь, 

май 

Аналитическая 

справка 

3  Внешняя оценка  Результаты независимой оценки (проведение 

Всероссийских проверочных работ) 
Мониторинговое 

исследование 

 апрель Аналитическая 

справка 

4  Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с перечнем 

из ООП (высокий, средний, низкий)  

Мониторинговое 

исследование 

 ноябрь, 

февраль, 

май 

Аналитическая 

справка 



103 

 

этическая 

ориентация)  

5  Здоровье 

обучающихся  

Количество, % обучающихся, имеющих отклонения 

в здоровье  

% пропусков уроков по болезни  

Мониторинговое 

исследование 

 ноябрь, 

февраль, 

май 

Аналитическая 

справка 

6  Достижения 

обучающихся и 

воспитанников на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах  

Количество, % обучающихся, воспитанников 

участвующих в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

и т.д.  

Количество, % обучающихся, принявших участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников, 

региональных и международных олимпиадах  

Количество, % обучающихся, воспитанников 

принимавших участие в городских фестивалях  

Доля победителей в олимпиадах и конкурсах на 

уровне округ, город, международные  

Доля участвовавших в спортивных соревнованиях 

на уровне: округ, город, Россия  

Доля победителей спортивных соревнований на 

уровне: округ, город, Россия  

Мониторинговое 

исследование 

 май Аналитическая 

справка 

7  Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

услуг  

Количество, % родителей, участвующих в жизни 

центра образования  

Количество, % родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг  

Мониторинговое 

исследование, 

анонимное 

анкетирование 

 декабрь, 

май 

Аналитическая 

справка 

                                                              II. Качество образовательных программ, реализации образовательного процесса 
   

 

 

1  Дополнительные   

 образовательные 

программы 

Статистические данные о запросах и пожеланиях со 

стороны родителей, обучающихся и воспитанников  

Количество, % обучающихся и воспитанников 

занимающихся по программам дополнительного 

образования 

Анкетирование  май Аналитическая 

справка 

2  Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Соответствие учебных планов и рабочих программ 

ФГОС  

Экспертиза  ноябрь, 

февраль, 

май 

Аналитическая 

справка 
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3  Качество уроков, 

внеурочных 

мероприятий  

Количество, % посещенных членами 

административной команды уроков, мероприятий, 

оцененные по карте оценки на оптимальном и 

высоком уровне  

Экспертиза, 

наблюдение 

 май Аналитическая 

справка 

4  Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей занятиями, 

уроками и условиями 

реализации 

образовательного 

процесса  

Количество, % обучающихся и их родителей, 

оставивших положительные отклики по вопросу 

организации образовательного процесса  

Анонимное 

анкетирование 

 май Аналитическая 

справка 

5 ООП ДОО Анализ освоения ООП ДОО  по областям Мониторинговое 

исследование 

 сентябрь, 

январь, 

май 

Аналитическая 

справка 

                                                                                    III. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

1  Информационно-

развивающая среда  

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС  

Удовлетворенность родителей  

Анонимное 

анкетирование 

 май Аналитическая 

справка 

2  Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованность педагогическими кадрами Экспертиза, 

образовательная 

статистика 

 май Аналитическая 

справка 

3  Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение  

Соответствие требованиям к документообороту, 

полнота нормативно – правового обеспечения  

Экспертиза  декабрь, 

май 

Аналитическая 

справка 

 


