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План-график внутренней системы оценки качества образования в ГБОУ гимназии № 49
№
п/п

Выход, управ-

Методы оценки,
Объекты мониторинга

Показатели

инструментарий

Ответственный

Сроки

ленческое решение

I. Образовательные результаты
1

Предметные результаты
обучения

2 Метапредметные
результаты обучения

Для каждого предмета учебного плана
определяется:
доля неуспевающих, доля обучающихся на
«4» и «5», средний процент выполнения
заданий административных контрольных
работ
Сравнение с данными независимой
диагностики (в том числе ГИА-9 и ЕГЭ) для
части предметов
Уровень освоения планируемых
метапредметных результатов в соответствии
с перечнем из образовательной программы
ОУ (высокий, средний, низкий).
Сравнение с данными независимой
диагностики.

Промежуточный и Зам. директора по Конец 1 и 2
итоговый контроль: УВР
полугодия
административные
срезы;
диагностические
работы

Заседание
МО, педсовет

Промежуточный и Классный руково- Конец четзаседание
итоговый контроль: дитель
верти 1
МО, педсовет
административные
четверти, года
срезы;
диагностические
работы

3 Личностные результаты
(мотивация, самооценка,
нравственно-этическая
ориентация)

Уровень сформированности планируемых
личностных результатов в соответствии с
перечнем из образовательной программы
ОУ (высокий, средний, низкий).
Сравнение с данными независимой диагностики.

Мониторинговое
исследование:
Анкетирование, исследование по
плану педагога психолога

Классный
руководитель,
педагогпсихолог

Конец 1 четверти,
2 полугодия

4 Здоровье обучающихся

Динамика в доле учащихся, имеющих
отклонение в здоровье. Сравнение данных о
группах здоровья и физкультурной группах
со средними.
Доля обучающихся, которые занимаются
спортом.
Процент пропусков уроков по болезни.

Наблюдение,
Зам. директора по Конец 1 четАнализ статистиче- УВР, классный
верти,
ских данных
руководитель,
2 полугодия
Анализ данных о
группах здоровья и
физкультурной
группах.

5 Достижения
обучающихся на
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах

Доля участвовавших в конкурсах,
Наблюдение
олимпиадах по предметам на уровне: ОУ,
района, города, России, международном.
Доля победителей (призеров) на уровне: ОУ,
района, города, России, международном.
Доля участвовавших в спортивных
соревнованиях на уровне: района, города,
России.
Доля победителей спортивных соревнований
на уровне: района, города, России.

Зам. директора по Январь, май
ВР, классный
руководитель

Заседание
МО, педсовет

МО классных
руководителей

МО классных
руководителей
совещание при
директоре,

-36

Удовлетворённость
родителей качеством
образовательных
результатов

Доля родителей, положительно
Анонимное анкети- Классный руково- Апрель, май
высказавшихся по учебным предметам и
рование
дитель
отдельно по личностным и метапредметным
результатам обучения

Совещание при
директоре

II. Реализация образовательного процесса
7

Основные
образовательные
программы

Соответствие образовательной программы Самоанализ
требованиям ФГОС (ФКОС) и контингенту Экспертиза
обучающихся

Зам. директора по Июнь, август
УВР

Заседание
МО, педсовет

8

Дополнительные
образовательные
программы

Статистические данные о запросах и пожела- Анонимное анкетиниях со стороны родителей и обучающихся. рование
Доля обучающихся, занимающихся по программам дополнительного образования

Зам. директора по Апрель, май
УВР, отв. за реализацию доп. программ

Заседание
МО, педсовет

9

Реализация учебных
планов и рабочих
программ

Соответствие учебных планов и рабочих
программ ФГОС

Зам. директора по Август,
сентябрь
УВР

заседание
МО, педсовет

Экспертиза

10 Качество уроков и
Число взаимопосещений уроков учителями. Экспертиза,
индивидуальной работы с Для каждого класса число часов дополнитель наблюдение
обучающимися
ных занятий с отстающими и одаренными

Зам. директора по Конец
Заседание МО,
учебного года совещание при
УВР
директоре

11 Качество внеурочной
деятельности

Доля родителей каждого класса,
положительно высказавшихся курсам
внеурочной деятельности

Анонимное
анкетирование

Зам. директора по Конец учебУВР, отв. за орга- ного года
низацию внеурочной деятельности
на каждом уровне
обучения

12 Удовлетворённость
учеников и их родителей
уроками и условиями в
школе

Доля учеников и их родителей (законных
представителей), положительно
высказавшихся по предметам и отдельно о
различных видах условий
жизнедеятельности школы

Анонимное анкети- Зам. директора по Конец учебрование
УВР
ного года

Заседание МО,
Заседание методического совета

Совещание при
директоре
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III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
13 Материально-техническое Соответствие материально-технического
обеспечение
обеспечения требованиям ФГОС

14 Информационнометодическое
обеспечение
(включая средства ИКТ)
15 Санитарно-гигиенические
и эстетические условия

Экспертиза,
анкетирование

Соответствие информационно-методических Экспертиза
условий требованиям ФГОС

Доля учеников и родителей, положительно
высказавшихся и эстетических условиях в
школе
Соответствие санитарно-гигиенических
условий требованиям СанПин)
16 Медицинское
Доля учеников и родителей, положительно
сопровождение и горячее высказавшихся о медицинском
питание;
сопровождении и общественном питании
Доля учеников получающих горячее
питание)
17 Психологический климат Доля учеников, родителей и педагогов, выв образовательном учре- сказавшихся о психологическом климате
ждении
(данные собираются по классам)

Анонимное
анкетирование,

18 Взаимодействие с соци- Уровнь взаимодействия с социальной
альной сферой микрорай- сферой района и города
она и города

Самоанализ

19 Кадровое обеспечение

Библиотекарь, отв. Декабрь, июнь Совещание при
директоре
за
информатизацию,
отв. за
безопасность
Зам. директора по Конец учеб.
УВР, отв. за ингода
форматизацию

совещание при
директоре

Зам. директора по Конец
Педагогический
АХР,
учебного года совет
Зам. директора по
УВР

Анонимное анкети- Зам. директора по Конец учебрование,
ВР, отв. за питаного года
наблюдение
ние

Педагогический
совет

Анонимное анкети- педагогрование,
психолог
Диагностика психолога

Педагогический
совет

Укомплектованность педагогическими кад- Экспертиза
рами, имеющими необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного
плана

Конец учебного года

Зам. директора по Март
ВР, педагоги-организаторы

Совещание при
директоре

Зам. директора по Конец учеб.
УВР
года

Совещание при
директоре

Доля педагогических работников, имеющих
первую квалификационную категорию;
Доля педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию;
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации;
Доля педагогических работников, получивших поощрения в различных конкурсах,
конференциях;
Доля педагогических работников, имеющих
методические разработки, печатные работы,
проводящих мастер-классы

20 Общественно-государственное управление и
стимулирование качества
образования.

Доля обучающихся, участвующих в учени- Анонимное анкети- Зам. директора по Декабрь
ческом самоуправлении.
рование,
УВР
Доля родителей, участвующих в работе ро- экспертиза
дительских комитетов, Совета ОУ
Доля педагогов, положительно высказавшихся о системе морального и материального стимулирования качества образования

Педагогический
совет

21 Документооборот и
нормативно-правовое
обеспечение

Соответствие требованиям к
Экспертиза
документообороту.
Полнота нормативно-правового обеспечения

Совещание при
директоре

Зам. директора по Июнь
УВР

