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План работы 

по внутренней оценке качества образования 

на 2021-2022 учебный год 
  

№ 

п/п 

Объект 

оценки 

Показатели Методы 

оценки 

Ответств

енный 

Форма 

предст

авлени

я 

Сроки 

 I. Качество образовательных результатов 

1.  Предметн

ые 

результат

ы 

доля обучающихся на «4» и 

«5»;   

доля неуспевающих и 

неаттестованных; 

доля обучающихся 9-х, 11- х 

классов, не преодолевших 

минимальный порог при сдаче 

государственной аттестации; 

средний балл по всем 

предметам по результатам 

ГИА в 9-х и 11-х классах; 

доля обучающихся 9-х,11-х 

классов, получивших 

аттестат; 

доля обучающихся 9,11х 

классов, получивших аттестат 

особого образца; 

результативность выполнения 

проверочных и 

диагностических работ, 

проводимой системой 

образования; 

результативность выполнения 

административных 

контрольных работ 

- 

промежуточный 

и итоговый 

контроль; -  

мониторинг;  

- анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации;  

-  анализ 

результатов 

ВПР; 

 - анализ 

результатов 

административн

ых 

контрольных 

работ. 

Заместите

ли 

директора 

по УВР и 

УМР 

Анализ, 

справка 

по итогам 

четверти, 

полугодия, 

учебного 

года;  

по 

окончании 

периода 

ГИА 

в 

соответстви

и с планом 

проведения 

ВПР;   

в 

соответстви

и с планом 

проведения 

администра

тивных 

контрольны

х работ. 

2.  Метапред

метные 

результат

ы 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных результатов 

в соответствии с перечнем 

ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО (высокий, повышенный, 

базовый, низкий). Динамика 

результатов. 

- анализ 

результатов 

комплексных 

диагностически

х работ, 

проводимых 

системой 

образования, 

защита 

проектных и 

учебно-

Классные 

руководи

тели 

Анализ, 

справка 

в 

соответстви

и с планом 

проведения 

комплексн

ых работ 



исследовательс

ких работ  

3.  Личностн

ые 

результат

ы 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. Динамика 

результатов. 

анализ урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Классные 

руководи

тели, 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Анализ  В течение 

года 

4.  Обучение 

детей с 

особыми 

образоват

ельными 

потребно

стями 

Организация обучения детей с 

ОВЗ, детей инвалидов, 

обучения на дому, одаренных 

детей 

анализ 

документации, 

собеседование с 

родителями, 

экспертиза 

рабочих 

программ 

Заместите

ль 

директора 

по УМР 

Справка  1 раз в 

полугодие 

 

 

 

5.  Достижен

ия 

обучающ

ихся в 

интеллек

туальных, 

творческ

их, 

спортивн

ых 

мероприя

тиях 

различно

го уровня  

Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях различного 

уровня. 

Доля победителей (призеров) 

на этапах различного уровня.  

анализ 

информации 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 справка  В конце 

учебного 

года 

6.  Удовлетв

орённост

ь 

родителе

й 

качество

м 

образоват

ельных 

результат

ов 

Доля родителей, 

положительно высказавшихся 

по вопросам качества 

образовательных результатов. 

анкетирование Классные 

руководи

тели, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

анализ  В конце 

учебного 

года 

7.  Професси

ональное 

самоопре

деление 

Выбор выпускниками 9-х 

классов дальнейшего 

направления получения 

образования. 

Поступление выпускников 11-

х классов в учреждения СПО 

и ВПО. 

Доля поступивших на 

направления, связанные с 

профильным обучением. 

анализ  

информации 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

анализ Сентябрь  



 
II. Качество организации образовательного процесса 

8.  Основны

е 

образоват

ельные 

программ

ы 

Соответствие основных 

образовательных программ 

НОО, ООО и СОО ФГОС. 

Соответствие адаптированных 

основных образовательных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ ФГОС ОВЗ. 

Экспертиза Заместите

ль 

директора 

по УМР 

справка сентябрь 

9.  Рабочие 

программ

ы по 

предмета

м 

Соответствие ФГОС. 

Соответствие авторской 

программе или примерной 

программе по предмету. 

Соответствие учебному плану 

школы. 

Корректировка в соответствии 

с результатами проведенных 

мониторинговых процедур.  

Экспертиза Руководи

тели МО, 

заместите

ли 

директора 

по УМР и 

УВР 

справка сентябрь 

10.  Програм

мы 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Соответствие ФГОС. 

Соответствие запросам со 

стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности. 

Экспертиза 

Анкетирование 

Мониторинг  

 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

справка сентябрь 

11.  Реализац

ия 

практиче

ской 

части 

рабочих 

программ 

Процент выполнения. Мониторинг  Заместите

ли 

директора 

по УВР, 

УМР 

справка 1 раз в 

четверть/ 

полугодие 

12.  Подготов

ка к ГИА 

Информационно-

разъяснительная работа, 

работа со слабоуспевающими 

обучающимися;  

методическое обеспечение. 

Мониторинг  Заместите

ль 

директора 

по УВР 

справка 1 раз в 

полугодие 

13.  Предпро

фильная 

подготов

ка и 

профильн

ое 

обучение 

Информационно-

разъяснительная работа; 

соответствие рабочих 

программ; 

методическое обеспечение. 

Мониторинг, 

экспертиза 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

справка 1 раз в 

полугодие 

14.  Состояни

е 

преподав

ания 

кубанове

дения и 

ОРКСЭ  

Кадровое обеспечение, 

методическое обеспечение, 

учет мнения родителей 

обучающихся. 

Мониторинг  Заместите

ль 

директора 

по УВР 

справка В начале 

года  



15.  Качество 

уроков  

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Экспертиза, 

наблюдение 

Заместите

ли 

директора 

по УВР, 

УМР, 

руководи

тели МО 

анализ  В течение 

года по 

отдельному 

графику 

16.  Качество 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

(включая 

классное 

руководс

тво) 

Соответствие требованиям 

ФГОС,  реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Наблюдение Заместите

ль 

директора 

по УВР 

анализ В течение 

года 

17.  Организа

ция 

работы с 

особыми 

категория

ми 

обучающ

ихся и их 

семьями 

Оказание психолого-

педагогической, 

консультативной помощи 

особым категориям 

обучающихся и их семьям. 

Мониторинг  Социальн

ый 

педагог, 

педагог-

психолог, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

анализ В течение 

года 

18.  Организа

ция 

занятости 

обучающ

ихся 

Доля обучающихся, 

посещающих кружки, секции 

и т.д. во внеурочное время. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных во время 

каникул. 

Мониторинг Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

классные 

руководи

тели 

анализ В течение 

года 

 
III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

19.  Материал

ьно-

техничес

кое 

обеспече

ние 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

Экспертиза Заместите

ль 

директора 

по АХР 

Информа

ция 

сентябрь 

20.  Информа

ционно-

развиваю

щая среда 

Соответствие 

информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС. 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой. 

Соответствие школьного 

сайта требованиям. 

Экспертиза Заведую

щая 

библиоте

кой, 

заместите

ль 

директора 

по УМР 

Информа

ция, 

справка 

сентябрь 



21.  Санитарн

о-

гигиенич

еские и 

эстетичес

кие 

условия 

Выполнение требований 

СанПин при организации 

образовательного процесса. 

Результаты проверки 

Роспотребнадзора. 

Контроль Заместите

ль 

директора 

по АХР 

Акт, 

справка 

 

В течение 

года 

22.  Обеспече

ние 

сохранен

ия жизни 

и 

здоровья 

обучающ

ихся 

Соблюдение требований 

безопасности при 

организации 

образовательного процесса. 

Учет состояния здоровья 

обучающихся при проведении 

уроков физической культуры. 

Организация работы 

медицинского кабинета.  

Контроль Директор, 

заместите

ли 

директора 

по УВР и 

УМР 

информац

ия 

В течение 

года 

23.  Организа

ция 

питания 

Охват горячим питанием. 

Доля учеников, родителей 

положительно  

высказавшихся об 

организации горячего 

питания. 

Мониторинг 

анкетирование, 

опрос 

Классные 

руководи

тели 

информац

ия 

2 раза в год 

24.  Психолог

ический 

климат в 

образоват

ельном 

учрежден

ии 

Доля обучающихся, 

психологическое состояние 

которых, соответствует 

норме. 

Анкетирование Педагог- -

психолог 

анализ В течение 

года по 

графику 

25.  Использо

вание соц

иальной 

сферы 

микрорай

она и 

города 

Доля учащихся, посетивших 

учреждения культуры, 

искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

Доля мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных партнеров. 

Мониторинг 

 

 

 

анализ 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

анализ Конец 

учебного 

года 

26.  Кадровое 

обеспече

ние 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию. 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации. 

Анализ  Заместите

ль 

директора 

по УМР 

анализ Конец 

учебного 

года 



Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, проводящих 

мастер-классы. 

27.  Обществе

нно-

государст

венное 

управлен

ие и 

стимулир

ование 

качества 

образова

ния. 

Участие  родителей в работе 

родительских комитетов, 

Управляющего Совета  

школы. 

Мониторинг Директор  отчет Конец 

учебного 

года 

28.  Документ

ооборот и 

норматив

но-

правовое 

обеспече

ние 

Соответствие школьной 

документации установленным 

требованиям 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-

правового обеспечения 

Экспертиза Директор, 

заместите

ль 

директора 

по УВР и 

УМР 

Приказ, 

справка 

В течение 

года 
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