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1.Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа  внутренней системы оценки качества образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черлакская гимназия»  на 2017-2021 годы  

Документальные 

основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 г. N 1547 "Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"; 

"Принципы рейтингования в образовании Российской Федерации", утвержденные Общественной Палатой 

Российской Федерации в марте 2014 Приказ  Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

Устав МБОУ «Черлакская гимназия»; 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Разработчик 

программы 

Администрация МБОУ «Черлакская гимназия» 

Основные 

исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса МБОУ «Черлакская гимназия» 

Сроки реализации  2017– 2021 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

1. Аналитическо-проектный (2017-2018 г.)  

Основные виды деятельности: 

- анализ состояния организации управления мониторингом качества образования в школе и принятие мер по 

повышению качества преподавания учебных предметов; 

-принятие управленческих решений по повышению качества преподавания учебных предметов; 

- изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме; 

- мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление мониторинговых исследований; 

- разработка мероприятий по реализации системы внутришкольного мониторинга;  

- определение направлений мониторинговых исследований; 

- определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых исследований; 

осуществление сбора способов получения информации о качестве образования;  

- использование рабочего инструментария для проведения мониторинговых исследований,  обработки, 
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хранения, представления информации (методики, тестовые комплексы, анкеты, бланки и т.д.); 

- подготовка нормативно-методических документов и материалов для обеспечения функционирования 

мониторинга качества образования; 

-разработка и реализация дорожной карты подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 

ООО и СОО в МБОУ «Черлакская гимназия» ; 

-разработка и реализация ежемесячного плана внутришкольного контроля в соответсвии с ФГОС; 

-разработка и реализация дорожной карты по повышению качества образования и внедрению ФГОС СОО. 

-параметры ВСОКО на уровне обучающихся 

-параметры ВСОКО на уровне педагога 

II. Основной (2018-2020 гг.) 

Основные виды деятельности: 

разработка системы мероприятий по реализации программы по основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения; 

реализация программы  внутренней системы оценки качества образования; 

педагогический совет «Качество образования: запросы, оценки, пути достижения»; 

корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации 

программы; 

определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования; 

оценка эффективности осуществления программы. 

III. Обобщающий (2020 - 2021 гг.) 

Основные виды деятельности: 

обработка, анализ, систематизация информации;  

сопоставление полученных результатов поставленным целям;  

анализ затрат времени, усилий, средств; 

подготовка аналитических материалов; 

создание информационного банка по теме «Мониторинг качества образования»;  

принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования; 

доработка и коррекция модели мониторинга качества образования в гимназии. 

Цель Создание системы оценки качества образования, включая общественную экспертизу. Создание механизмов 

устойчивого развития качественно новой модели мониторинга качества образования в школе, 

обеспечивающей образование, соответствующее муниципальному и региональному заказам. 

Задачи Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в гимназии. 
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Разработать диагностический инструментарий оценки качества образования в гимназии и технологии 

проведения экспертизы 

Разработать модель мониторинга качества образования в гимназии.  

Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных комплексов, методик и 

способов получения информации о качестве образования в школе. 

Использовать результаты мониторинговых исследований в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений 

Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества образования в школе» 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Администрация, педагоги гимназии, учащиеся, родители,  государственные и общественные организации 

района, Совет гимназии 

Объектами оценки 

качества 

образования 

являются 

Образовательная  деятельность учреждения, образовательные программы (качество разработки и 

результативность осуществления),  обучающиеся и педагогические работники ОУ, материально-

технические ресурсы учреждения. 

Перечень основных 

направлений 

программы 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе.  

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели мониторинговых 

исследований в образовательном учреждении. 

3. Создание качественно новой модели мониторинга качества образования. 

4. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по 

повышению качества образования. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, удовлетворяющее 

социальным запросам. 

2. Реализуется и обновляется программа развития школы, через создание системы оценки качества 

образования.  

3. Обеспечивается систематизация проведения в гимназии контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования. 

4. Осуществляется сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и динамики  

развития школы, анализируются результаты оценки качества образования на уровне ОУ. 

5. Обеспечивается предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный 

уровни. 

6. Реализуется информационная поддержка системы оценки качества образования в школе. 
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7. Формируется нормативная база , относящаяся к обеспечению качества образования в школе. 

8. Принимаются управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне ОУ. 

Критерии 

эффективности 

результатов 

1. Результаты образовательной деятельности: повышение успеваемости, повышение качества.  

2. Количество учащихся, у которых сформированы информационные, исследовательские, проектные и 

другие компетентности.  

3. Количество учащихся, выполняющих задания на творческом уровне, участвующих в районных, 

региональных и федеральных олимпиадах, конференциях, конкурсах и проектах. 

4. Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность  социальной компетентности 

(социальная зрелость и успешность выпускников гимназии). 

5. Количество педагогов, повысивших квалификацию в аспекте преподавания на компетентностном уровне 

и по новым стандартам. 

6. Количество, качество и эффективность уроков и мероприятий, проводимых на компетентностном уровне. 

7. Количество педагогов, обученных методам и механизмам оценивания качества образования на 

компетентностной основе. 

8. Количество родителей, принявших  сущность нового качества образования 

9. Количество родителей, участвующих в управлении и оценке качества образования. 

Параметры 

отслеживания 

результатов 

внедрения 

программы (уровень 

реализации 

оценивается по 

каждому критерию) 

30 % - 50 % - допустимый уровень развития 

51 % - 70 % - достаточный уровень развития 

71 % - 100 % - оптимальный уровень развития 

Прогнозируемые целевые показатели: 

Учащиеся: 

Успеваемость – 100 % 

Качество образования – не менее 60 % 

Количество учащихся, у которых сформированы ключевые компетентности –80 %  

Количество учащихся, участвующих в школьных, районных, региональных и федеральных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и проектах -  60 % 

Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность  социальной компетентности 

(социальная зрелость и успешность выпускников гимназии) – 90 – 100 % 

Квалификация педагогов:  

Курсы повышения квалификации – 100 % 

Аттестация: высшая и первая квалификационные категории – 80 % 

Квалификация руководителей: 

Курсы повышения квалификации – 100 % 
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Высшая  квалификационная категория – 100 % 

Родители:  

Количество родителей, принявших  сущность нового качества образования – 50 %  

Количество родителей, участвующих в управлении и оценке качества образования – 50% 

 

2. Анализ исходного состояния проблемы 

 

Основания для 

разработки 

программы 

В условиях проведенного в ОУ анализа действующих подходов к организации и управлению качеством 

образования выявлены противоречие и проблемы. 

Противоречие Между государственным заказом общества на создание условий для повышения качества образования в 

гимназии и отсутствием в настоящее время в школе действенной системы, позволяющей объективно 

отслеживать качество образования, своевременно осуществлять корректировку и прогнозирование 

развития гимназии. 

Проблемы 1. Системный подход к управлению качеством образования в гимназии, требующий корректировки в 

соответствии с ФГОС. 

2.Отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего оценить процесс образования в 

гимназии. 

 

3. Аналитическое обоснование программы (Рисунок 1. Модель ВСОКО) 

Под внутренним мониторингом качества образования в ОУ понимается деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательным учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации образовательного 

процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества  

образовательного процесса и образовательного результата.  
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 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе 

планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности  образовательного процесса по 

достижению соответствующего качества образования.  

Изучение вопроса качества образования в ОУ привело к определенным выводам. Для определения качества образования в 

гимназии необходимы:  

во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества образования; 

в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества образования, что позволит увидеть те 

направления и элементы образовательного процесса, которые следует совершенствовать; 

в-четвертых, системная работа в данном направлении. 

Разработанная Программа  внутренней системы оценки качества образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Черлакская гимназия» на 2017-2021 годы: 

- направлена на создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее социальному и региональному заказам;  

- предполагает системную организацию управления качеством образования и определяет важнейшие психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие его успешность.  

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные показатели, используемые в 

Региональной системе оценки качества образования, а также система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООО, СОО. 

В соответствии с данной системой на уровне школы выбраны следующие базовые показатели:  

- уровень грамотности учащихся по базовым образовательным программам; 

- уровень развития ключевых компетентностей; 

- уровень воспитанности учащихся; 
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- количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах учащихся; 

- поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения; 

- состояние здоровья и психического развития учащихся; 

Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, воспитанность, развитость, сохранение 

физического и психического здоровья) используются системные показатели организации образовательного процесса, 

функционирования и развития школы:  

- организация и развитие образовательного процесса; 

- управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 

- уровень выполнения государственных программ; 

- уровень инновационных процессов в образовательном учреждении; 

- профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение квалификации педагогов); 

- участие учителей в профессиональных конкурсах; 

- уровень информатизации обучения и управления; 

- показатели владения учителями информационными технологиями; 

- состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд 

библиотеки, учебно-методические комплекты по предметам обучения). 

4. Принципы, цель и задачи программы 

Цель программы внутренней системы оценки качества образования: создание механизмов устойчивого развития 

качественно новой модели мониторинга качества образования в школе, обеспечивающей образование, соответствующее 

социальному и региональным заказам.  

Задачи:  

Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества    образования в гимназии. 
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Разработать диагностический инструментарий оценки качества образования в гимназии и технологии проведения 

экспертизы 

Разработать модель мониторинга качества образования в гимназии. 

Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных комплексов, методик и способов получения 

информации о качестве образования в школе. 

Использовать результаты мониторинговых исследований в качестве информационной основы принятия управленческих 

решений.  

Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества образования в школе» 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и 

эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования и экономической обоснованности);   

-инструментальности  и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и международными аналогами; 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

- доступности информации о состоянии качества образования для различных групп потребителей; 

- соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования; 

- использования в управлении качеством методов, способствующих развитию мотивации путем включения педагогов 

школы в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии, показатели и 

индикаторы. 

5. Механизм создания и реализации ВСОКО 
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5.1.Составляющие  ВСОКО: 

- объекты управления качеством  образования и его оценки; 

- предмет оценки; 

- уровни организации оценивания. 

- уровни оценки, критерии и показатели оценки; 

- технологии оценки; 

5.2. Объекты оценки: 

- учащиеся; 

- педагоги; 

- родители. 

5.3. Предмет оценки: 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий образовательного процесса; 

- качество образовательного процесса. 

5.4. Уровни организации оценивания: 

- индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и внеучебные  достижения  обучающихся, 

динамика показателей их здоровья, портфолио); 

- уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, результативность деятельности, портфолио); 

- уровень гимназии (качество условий для обеспечения образовательного процесса, повышения качества образования, 

сохранения и укрепления здоровья детей). 

5.5. Уровни, критерии и показатели оценок. 

Для оценки  индивидуального уровня обучающегося вводятся следующие показатели образовательных достижений:  

- образовательные достижения по отдельным предметам;  



11 
 

- динамика образовательных достижений, отношение к учебным предметам; 

- ключевые (внепредметные) компетентности (познавательные, социальные, информационные и др.);  

- удовлетворенность образованием;  

- степень участия в образовательном процессе (активная работа на уроке, участие во внеурочной работе, пропуски занятий  

- дальнейшее образование и карьера выпускника.  

5. Возможные риски 

  

Возможные риски Способы преодоления 

Непонимание  педагогическим коллективом школы, 

родительской общественностью концепции нового 

качества образования приведет к формальному 

использованию ВСОКО без существенных перемен в 

оценке качества образования. 

Планомерная и последовательная работа с  педагогами, родителями 

над изменением традиционного сознания и  формированием 

понимания сущности нового качества образования.  

Повышение квалификации и переподготовка кадров по новым 

стандартам общего образования. 

Традиционная «знаниевая» парадигма обучения 

школьников, преобладающая в школе, не может адекватно 

поддаваться оценке компетентностными измерителями. 

Обучение руководящих и педагогических кадров школы методам и 

механизмам оценивания качества образования на компетентностной 

основе. 

Большинство учителей не владеют компетентностным 

подходом и не могут преподавать и оценивать школьников 

на компетентностном уровне. 

Переподготовка педагогических кадров в аспекте преподавания на 

компетентностном уровне. 

Основные критерии традиционного оценивания - 

результаты итоговой аттестации (  ОГЭ и т.п.) по- 

прежнему занимают лидирующие позиции в системе 

оценки качества образования и являются основным 

критерием для управления школой и в школе 

Изменение масштаба и ценности критериев оценивания качества 

образования и результатов деятельности школы  на региональном и 

муниципальном уровне. 

Недостаточное материально-техническое обеспечение 

учебного процесса снижает качество предоставляемых 

образовательных услуг.  

Обновление материально-технической базы школы. 

 

Этап реализации программы ВСОКО 

Аналитическо-проектный (2017-2018 г.) 
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Основные виды деятельности: 

- анализ состояния организации управления мониторингом качества образования в школе и принятие мер по повышению качества 

преподавания учебных предметов; (Приложение 1) 

-принятие управленческих решений по повышению качества преподавания учебных предметов (Приложение 2) 

- изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме; 

- мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление мониторинговых исследований; 

- разработка мероприятий по реализации системы внутришкольного мониторинга: (приложение 3)  

- определение направлений мониторинговых исследований; 

- определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых исследований; 

осуществление сбора способов получения информации о качестве образования; (приложение 4 «План ВСОКО на учебный год») 

- использование рабочего инструментария для проведения мониторинговых исследований, обработки, хранения, представления 

информации (методики, тестовые комплексы, анкеты, бланки) 

- подготовка нормативно-методических документов и материалов для обеспечения функционирования мониторинга качества 

образования (локальные акты, размещённые на сайте) 

-разработка и реализация дорожной карты подготовки к проведению ГИА по образовательным программам ООО и СОО в МБОУ 

«Черлакская гимназия» (Приложение 5) 

-разработка и реализация ежемесячного плана внутришкольного контроля в соответсвии с ФГОС (Приложение 6. сентябрь) 

-разработка и реализация дорожной карты по повышению качества образования и внедрению ФГОС СОО (Приложение 7) 

- параметры ВСОКО на индивидуальном уровне обучающегося (Приложение 8) 

-параметры ВСОКО на  уровне педагогического работника (Приложение 9)
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Рисунок 1. Модель ВСОКО МБОУ «Черлакская гимназия» 

 



2 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов на 2017-2018 учебный год  

 

Наименование мероприятия Учебный предмет Адресация Сроки Ответственные 

исполнители 

1.  Использование результатов мониторинговых 

исследований качества образования в 1-4 классах, 

5-8 классах (национальных, региональных, 

муниципальных, школьных) 

 

2. Корректировка РП с учетом выявленных затруднений 

в ходе мониторинговых исследований. 

3. Создание информационных продуктов для различных 

целевых групп (родители, учителя, СМИ, 

общественность, руководители), с целью отражения 

результатов в сравнении с результатами школ одного 

кластера  и принятых мер со стороны ОО для 

улучшения их. 

 

 

 

 

 

 

По учебным предметам с 

выявленными 

затруднениями 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Мероприятия по корректировке образовательных 

траекторий обучающихся на 2017-2018 учебный год: 

1. Анализ результатов мониторинговых исследований по 

оценке образовательных достижений учащихся (1, 4-х 

классов), государственной итоговой аттестации (9, 11-х 

классов):- выстраивание компенсирующего обучения «по 

 

По учебным предметам с 

выявленными 

затруднениями 

 

 

 

 

 

 

 

В течении четверти 
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проблемным зонам» для каждого из предметов (с учетом 

региональных и муниципальных реестров затруднений 

мониторинговых исследований, ГИА-9, 11, 2017 года); 

- планирование оптимальной образовательной траектории 

для обучающихся, в том числе организация 

индивидуальной и групповой подготовки, где группы 

укомплектованы по  

уровням усвоения учебного материала с  

учетом индивидуальных коррекционных  

программ 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Работа ассоциации учителей предметников и 

муниципальных методических объединений 

 

1. Обучение учителей способам проведению анализа и 

т.д. 

2. Экспертиза КИМ по предметам химии, биологии, 

математики, обществознание с учетом выявленных 

затруднений. 

3. Экспертиза скорректированных  рабочих программ. 

 

По учебным предметам с 

выявленными 

затруднениями 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

В течении четверти 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 
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4.Проведение муниципального мониторинга 

1. Обеспечение объективности и контроля при 

проведении ММ через работу групп экспертов – 

наблюдателей из числа сотрудников Комитета по 

образованию и ресурсных центров. 

2. Использование КИМ, прошедших экспертизу 

муниципальной группы экспертов (ассоциация 

+РМО). 

3. Организация объективной проверки (например, 

перекрестная). 

    

 

5.Мероприятия в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы, 

математического, исторического и 

естественнонаучного образования: 

1. Организация и проведение уроков (занятий), 

направленных на владение навыками смыслового 

чтения (как одного из основных затруднений у 

обучающихся 1-9 классов). 

2. Организация урочной и внеурочной деятельности 

по формированию у учащихся умения искать и 

находить информацию в различных источниках 

(как одного из основных затруднений у 

обучающихся 9-х, 10-х классов) 

3. Апробация проектных технологий в учебных 

предметах естественнонаучного цикла 

4. Проведение тренировочного сочинения в 10 

классе 

5. Научно-исследовательская и проектная 

деятельность по предметам с последующим 

участием обучающихся в мероприятиях 

муниципального, регионального и всероссийского 

 

По учебным предметам с 

выявленными 

затруднениями 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО 

Заместители 

директора по УВР, 

НМР, ВР, педагоги 

ОО 
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уровней 

6. Развитие сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, организация 

выездных учебных сессий для обучающихся 

профильных классов 

7. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных технологий («UZ –тест», 

«Урок.ru», «ИНФО – урок», «Foxford», «MyTest», 

лаборатория GlobalLab) 

6. Мероприятия по преодолению профессиональных 

дефицитов педагогов, совершенствованию 

направлений подготовки педагогических кадров 

1. Проведение педагогических семинаров-практикумов с 

целью отбора эффективных педагогических действий, 

нацеленных на достижение индивидуальных 

образовательных результатов детей 

2. Проведение мониторинга индивидуальных 

затруднений педагогов на основании анализа результатов 

ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). Разработка программ 

самообразования педагогов, испытывающих затруднения 

при подготовке обучающихся к ГИА (в том числе с 

учетом затруднений по геометрии). 

3. Проведение недель открытых уроков в рамках 

реализации ФГОС, проекта «1 ученик: 1 компьютер» с 

целью создания эффективной образовательной среды 

4. Организация участия учителей в вебинарах по 

проблемам мониторинга качества обученности, по 

вопросам совершенствования преподавания предметов на 

 

По учебным предметам с 

выявленными 

затруднениями 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

В течении учебного 

года 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО 

Заместители 

директора по УВР, 

НМР, ВР, педагоги 

ОО 
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всех уровнях общего образования. 

5. Организация участия педагогов в обучающих 

мероприятиях для экспертов, привлекаемых к проверке 

работ по предметам при проведении государственной 

итоговой аттестации «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего 

образования и среднего общего образования» 

6. Организация участия педагогов в олимпиадах для 

учителей 

7. Организация повышения квалификации учителей 

 

1. Определение целевых групп педагогов для 

прохождения КПК: 

-По формированию УУД, западающих по результатам 

мониторинговых исследований; 

-По западающим темам химии, биологии, математики, 

обществознание. 

2. Организация КПК для учителей 7-8 классов. 

3. Организация выездных семинаров ИРООО по 

вопросам оценочной деятельности педагога, 

разработки КИМ, современные технологии, анализ 

урока. 
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8. Трансляция эффективных педагогических практик 

ОО с наиболее высокими результатами 

1. Проведение НПК, педагогических чтений 

(Грековские). 

2. Создание медийных площадок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проблемы. Управленческие решения по повышению качества преподавания учебных предметов на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование проблемы, 

выявленной на основе анализа 

Возможные варианты принятия управленческих решений Сроки Ответственные 

исполнители 

педагоги 

Низкая профессиональная 

компетентность педагога (владение 

педагогом традиционными 

методиками обучения предмету) 

 

 

 Внедрение технологии «Перевёрнутый класс».  

 Контроль  за составлением индивидуального образовательного 

маршрута (траектории) педагога 

 Грамотно распределять учебное время в рамках учебного плана, 

максимально использовать потенциал элективных курсов, системы 

внеурочной работы по предметам 

 Осуществлять контроль за целевым использованием учебных часов, 

предусмотренных учебным планом ОУ 

 Осуществлять независимый аудит преподавания предметов в школе 

  

Обучающиеся 

Несформированность системы 

общеучебных умений и навыков 

(универсальных учебных действий, 

метапредметных умений) 

 Организация семинаров «Современный урок по ФГОС» 

 Корректировка рабочих программ 

 Контроль за разработкой технологических карт урока в соответствии с 

ФГОС 

 Посещение и взаимопосещение уроков в рамках ВШК 

 Семинар «Система оценки результатов, отличных от стандартных» 

 Стимулировать и инициировать процессы внутренней оценки качества, 

самооценки и построения оценочных процедур с учётом деятельности 

по данному направлению, создание внутренних оценочных процедур 
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Низкий уровень ответственности 

учащихся и родителей за обучение 

 

 

Высокий уровень притязания  

обучающихся несоответствующий 

уровню реальным знаниям 

 

Организация и проведение игры «Сдай ЕГЭ и поступи в ВУЗ»       

       Индивидуальные собеседования с обучающимися и родителями                    

 

 

 

•     Принятие реальной картины состояния качества образования в 

образовательной организации 

•            Формирование распределенной ответственности в коллективе за 

качество образования 

   Повышение мотивации на работу 

       Индивидуальные собеседования с обучающимися и родителями                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

  

Мероприятия по реализации системы внутришкольного мониторинга 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

I. Организационное обеспечение мониторинга: 

1.Назначение ответственного за организацию и проведение мониторинга. 

2.Формирование нормативно-правовой базы.  

3.Формирование проблемных групп и назначение ответственных. 

а) Проблемная группа естественно-математического цикла; 

(математика, физика, химия, технология); 

б) Проблемная группа гуманитарных и естествоведческих дисциплин 

(русский язык, литература, история, обществознание, немецкий язык, география, 

биология); 

в) проблемная группа начальных классов; 

г) проблемная группа «Классный руководитель»; 

д) проблемная группа «Здоровье»; 

е) проблемная группа по овладению современными технологиями; 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

 Директор гимназии 

 

 

Заместитель директора по УР и ВР 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР и 

ВР, руководители МО 

 

 

 

 

Классные руководители 

II. Деятельность проблемных групп по обеспечению мониторинга. 

1.Подготовка и проведение аналитико-диагностических работ. 

2.Обработка и анализ информации. 

3.Корректировка. 

4.Итоговый анализ. 

 

в течение учебного 

года 

Руководители проблемных групп 

 

Руководители проблемных групп 

 

Руководители проблемных групп 

Руководители проблемных групп 

III. Подведение итогов проведения диагностики, регулирования и коррекции 

качества образованного процесса. 

июнь  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

План внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ «Черлакская гимназия»   
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

№ 

п/п 

Объект Показатели Виды контроля, 

методы 

Сроки Ответственны

й 

Форма 

фиксации 

результато

в 

1 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень успеваемости и качества знаний по всем 

предметам учебного плана школы на каждом уровне 

образования. 

Промежуточный

, итоговый 

контроль 

Конец 

четверти, 

полугодия 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Сводная 

таблица, 

анализ 

  Уровень успеваемости и качества знаний по 

стартовым, рубежным и итоговым контрольным 

работам на каждом уровне образования. 

Предметно - 

обобщающий 

контроль 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка/таб

лица 

  Результаты мониторинга «Изучение готовности 

первоклассников к обучению в гимназии» 

Обобщающий 

контроль 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

  Результаты мониторинга динамики индивидуальных 

учебных достижений обучающихся 4 и 5 класса 

Предметно - 

обобщающий 

контроль 

Апрель - май Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

материалы 

мониторинг

а 

  Результаты мониторинга качества знаний 

обучающихся 7-х классов по русскому языку, 

математике. 

Предметно - 

обобщающий 

контроль 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

  Результаты мониторинга обученности и адаптации 

обучающихся 5-х классов. 

Классно – 

обобщающий 

контроль 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Справка 

  Результаты мониторинга обученности и адаптации 

обучающихся 10-х классов. 

Классно – 

обобщающий 

контроль 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

 

Справка 

  Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

Итоговый 

контроль 

Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

Протоколы 

Анализ 
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№ 

п/п 

Объект Показатели Виды контроля, 

методы 

Сроки Ответственны

й 

Форма 

фиксации 

результато

в 

УВР 

2 Метапредме

тные 

результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС ООО 5-9, ФГОС 

СОО10 классы 

Рубежный 

контроль 

Декабрь -

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР,  учителя 

Справка 

  Результаты диагностики метапредметных результатов 

обучения в 5 и 10 классах 

Стартовый 

контроль 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

  Результаты диагностики метапредметных результатов 

обучения в 4 классе 

 

Итоговый 

контроль 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка/диа

граммы 

  

3 Личностные 

результаты 

обучения 

(включая 

показатели 

социализаци

и 

обучающихс

я) 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с ФГОС ООО 

5-8, ФГОС СОО 10 классы 

Портфолио 

Мониторинговое 

исследование 

(наблюдение) 

Апрель-май Психолог, 

учителя 

Сводная 

таблица 

  Количество и % отличников по уровням образования 

и по гимназии в целом. Количество и % хорошистов 

по уровням образования и по гимназии в целом. 

Количество и % неуспевающих по уровням 

образования и по гимназии в целом.  

Промежуточный

, итоговый 

контроль 

Конец 

четверти, 

полугодия, 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Сводная 

таблица, 

анализ/диаг

раммы 

  Количество и % обучающихся, получивших 

Похвальный лист по итогам учебного года. 

Количество и % выпускников 9-х и 11-х классов, 

получивших: документ об образовании особого 

образца. Количество и % выпускников 11-х классов, 

получивших медаль за особые успехи в обучении. 

Итоговый 

контроль 

Конец 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Сводная 

таблица, 

анализ 

  Распределение выпускников 9-х классов: 

 10 класс нашей школы 

Мониторинговое 

исследование 

Август Заместитель 

директора по 

Сводная 

таблица 
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№ 

п/п 

Объект Показатели Виды контроля, 

методы 

Сроки Ответственны

й 

Форма 

фиксации 

результато

в 

 10 класс другой школы 

 Колледж 

Распределение выпускников 

11-х классов: 

 ВУЗы России 

 ВУЗы за рубежом 

 Работа 

УВР. Классные 

руководители 

4 Достижения 

обучающихс

я на 

конкурсах, 

соревновани

ях, 

олимпиадах 

Количество и % обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах разного уровня. Количество 

и % обучающихся, победителей и призеров, 

предметных олимпиад разного уровня. Количество и 

% обучающихся, принявших участие в конкурсах 

разного уровня. Количество и % обучающихся, 

победителей и призеров, конкурсов разного уровня. 

Количество и % обучающихся, принявших участие в 

соревнованиях разного уровня. Количество и % 

обучающихся, победителей и призеров, соревнований 

разного уровня. 

Результаты 

конкурсов, 

олимпиад 

В конце года Заместители 

директора по 

ВР, НМР 

Сводная 

таблица 

 

5 Здоровье 

обучающихс

я 

Количество и % пропусков уроков обучающимися по 

болезни по уровням образования. 

Мониторинговое 

исследование 

(наблюдение) 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

Информаци

я, анализ 

  Динамика состояния здоровья обучающихся по 

уровням образования. 

Диспансеризаци

я 

Сентябрь Медицинский 

работник 

Информаци

я, анализ 

  Распределение обучающихся по уровню физического 

развития, группам здоровья, группам физической 

культуры 

Диспансеризаци

я 

Сентябрь Медицинский 

работник 

Информаци

я, анализ 

  Регулярность и качество профилактических 

мероприятий. 

Мониторинговое 

исследование 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

Информаци

я, анализ 

6 Удовлетворе

нность 

родителей 

качеством 

образовател

ьных 

% родителей, положительно оценивающих 

результаты обучения. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Результаты 

анкет 
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№ 

п/п 

Объект Показатели Виды контроля, 

методы 

Сроки Ответственны

й 

Форма 

фиксации 

результато

в 

результатов 

 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 Качество 

реализации 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам  

 

Полнота реализации учебных планов и рабочих 

программ по учебным предметам 

Проверка 

журналов, 

рабочих 

программ 

Ежемесячно Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседован

ие с 

учителями 

2 Качество 

дополнитель

ного 

образования 

Соответствие качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей и 

обучающихся 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Результаты 

анкет 

  Количество и % обучающихся, занятых 

дополнительным образованием (по конкретным 

программам) 

 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Информаци

я, анализ 

  Результативность предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (наличие победителей 

конкурсов, соревнований и т.п.). 

Результаты В конце года Заместитель 

директора по 

ВР 

Сводная 

таблица 

3 Качество 

уроков 

Посещение уроков Анализ урока В течение 

года 

Заместители 

директора  

Анализ 

урока, 

собеседован

ие 

4 Качество 

курсов по 

Статистические данные о запросах и пожеланиях 

обучающихся и родителей. 

Анонимное 

анкетирование 

Май, сентябрь Заместитель 

директора по 

Результаты 

анкет 
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№ 

п/п 

Объект Показатели Виды контроля, 

методы 

Сроки Ответственны

й 

Форма 

фиксации 

результато

в 

выбору УВР 

5. Качество 

воспитатель

ной работы 

Степень вовлеченности педагогического коллектива и 

родителей в воспитательный процесс. Охват 

обучающихся деятельностью, соответствующей их 

интересам и потребностям. Участие классов и 

гимназии в мероприятиях разных уровней.  

Организация и проведение школьных конкурсов. 

Наличие системы стимулирования участников 

воспитательного процесса. % % обучающихся и 

родителей, положительно оценивающих 

воспитательную работу в гимназии. 

Наблюдение 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Заместители 

директора 

но BP 

Отчёт о 

самообслед

овании 

Анализ BP 

6. Качество 

внеурочной 

деятельност

и 

% родителей и обучающихся, положительно 

оценивающих работу учителей – предметников во 

внеурочной деятельности  

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Заместители 

директора 

по BP 

Отчёт о 

самообслед

овании 

 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

1. Контингент 

обучающихс

я 

Общая численность обучающихся, в том числе по 

уровням образования. Наполняемость классов 

Обучающиеся с ОВЗ, в том числе с хроническими - 

заболеваниями. Обучающиеся, отнесенные к 

определенной группе здоровья. Обучающиеся, 

отнесенные к определенной физкультурной группе. 

Диспансеризаци

я Наблюдение 

В течение 

года 

Заместитель 

директора но 

УВР, 

Медицинский 

работник 

Списки 

обучающих

ся, отчёт о 

самообслед

овании, 

сводные 

таблицы 

2. Кадровое 

обеспечение 

Численность административно – управленческого и 

педагогического персонала гимназии, в том числе по 

совместительству. Возраст работников,  

образовательный уровень, наличие аттестации и 

категории. Стаж педагогических работников. 

Квалификация педагогических работников, 

соответствие квалификации в дипломе  

Личные дела 

сотрудников, 

экспертиза 

Начало 

учебного года 

Директор 

школы 

Сводная 

ведомость 

«Кадровый 

состав» 
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№ 

п/п 

Объект Показатели Виды контроля, 

методы 

Сроки Ответственны

й 

Форма 

фиксации 

результато

в 

  Работники, которых необходимо направить на 

обучение, повышение квалификации. 

Личные дела, 

экспертиза 

Август, 

сентябрь 

Заместител 

директора по 

НМP 

План КПК 

  Аттестация педагогических работников График Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

НМP 

План 

аттестации 

 Отношение 

педагогов к 

инновацион

ной 

деятельност

и. 

Использование педагогами современных 

педагогических технологий и методик. Готовность 

педагогов к повышению педагогического мастерства 

(курсы повышения квалификации, участие в работе 

МО, методических мероприятиях разного уровня и 

т.п.) Участие педагогов в качестве экспертов ОГЭ и 

ЕГЭ, членов аттестационных комиссий, жюри и т.п. 

Личные достижения в профессиональных конкурсах 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Июнь Заместитель 

директора по 

НМP 

Результаты 

мониторинг

а 

3. Материальн

о –

техническое 

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление парка 

мультимедийной техники. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информаци

я, сводная 

таблица 

  Оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Зам. директора 

по АХЧ 

Информаци

я 

  Обеспеченность методической и учебной 

литературой. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Библиотекарь Информаци

я 

  Количество мест для участников образовательного 

процесса в библиотеке гимназии, в том числе  

оборудованных компьютером с выходом в Интернет. 

Экспертиза Начало и 

конец 

учебного года 

Библиотекарь Информаци

я 

  Соответствие требованиям ФГОС. Экспертиза Конец 

учебного года 

Администраци

я 

Отчёт о 

самообслед

овании 

  Удовлетворенность родителей материально - 

техническим обеспечением. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Родительский 

комитет 

Результаты 

анкет 

4. Информацио

нно - 

развивающа

я среда 

Соответствие требованиям ФГОС. Экспертиза Конец 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Отчёт о 

самообслед

овании 
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№ 

п/п 

Объект Показатели Виды контроля, 

методы 

Сроки Ответственны

й 

Форма 

фиксации 

результато

в 

  Программно - информационное обеспечение, наличие 

и эффекгивность интернет - ресурсов в учебном 

процессе. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Отчёт о 

самообслед

овании 

  Количество обучающихся на один компьютер. Экспертиза Конец 

учебного года 

Зам. директора 

поУВР 

Отчёт о 

самообслед

овании 

  Удовлетворенность родителей материально - 

техническим обеспечением. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Родительский 

комитет 

Результаты 

анкет 

5. Санитарно - 

гигиеническ

ие и 

эстетические 

условия 

% обучающихся и родителей, положительно 

оценивающих санитарно - гигиенические и 

эстетические условия. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Родительский 

комитет 

Результаты 

анкет 

6. Организация 

питания 

% обучающихся и родителей, положительно 

оценивающих организацию питания в гимназии. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Родительский 

комитет  

Результаты 

анкет 

7. Психологиче

ский климат 

в школе. 

% обучающихся, родителей и педагогов, 

положительно оценивающих психологическое 

сопровождение и психологический климат в 

гимназии. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Педагог- 

психолог 

Результаты 

анкет 

8. Безопасност

ь обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической - защищенности требованиям 

нормативных документов. 

Экспертиза Начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Паспорт 

готовности 

школы к 

учебному 

году 

  Количество и % случаев травматизма в гимназии. Экспертиза Конец 

учебного года 

Отв. за охрану 

труда 

Журнал 

учёта 

  % обучающихся и родителей, положительно 

оценивающих организацию безопасности обучения в 

гимназии. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Родительский 

комитет 

Результаты 

анкет 

9. Общественн

о – 

государстве

нное 

% обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении.  

Наблюдение Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

по BP 

Отчёт о 

самообслед

овании, 

анализ ВР 
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№ 

п/п 

Объект Показатели Виды контроля, 

методы 

Сроки Ответственны

й 

Форма 

фиксации 

результато

в 

управление 

и 

стимулирова

ние качества 

образования 

  % родителей, участвующих в работе родительских 

комитетов. 

Наблюдение Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Отчёт о 

самообслед

овании, 

анализ ВР 

  % педагогов, положительно высказавшихся о системе 

морального и материального стимулирования 

качества образования. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Заместители 

директора по 

НМР 

Результаты 

анкет 

10 Документоо

борот и 

нормативно 

- правовое 

обеспечение. 

Соответствие требованиям к документообороту. 

Полнота нормативно – правового обеспечения. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Директор 

гимназии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Черлакская гимназия» 

_________ Е.Н. Тунда 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ «Черлакская гимназия» в 2018 году 

Цель: Создание оптимальных условий в ОУ для качественной подготовки выпускников 9,11 классов к участию в ГИА в 2017-2018 учебном 

году. 

           Совершенствование организационно-методической системы подготовки учащихся 9-11 классов ОУ к ГИА.  

Задачи: 1.Организовать работу ОУ по подготовке к ГИА выпускников 9 и 11 классов. 

               2.Сформировать базу данных по данному направлению о потребностях, учебных и психологических    возможностях школьников.  

               3.Сформировать нормативно-правовую, информационно-методическую базу подготовки ОУ к ГИА. 

              4.Обеспечить всех участников образовательных отношений (учителей, учащихся, родителей (законных представителей)) 

своевременной информацией об   организации и проведению ГИА в 2017-2018 учебном году 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

I  Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

1.1 Анализ статистических и аналитических материалов по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА) в 2017 году с анализом проблем и постановкой 

задач 

Август (педагогический 

совет) 

2017 года 

Администрация МБОУ 

«Черлакская гимназия» 

1.2 Обсуждение итогов ГИА-11 и ГИА-9  в 2017 году на индивидуальных 

собеседованиях с педагогами гимназии 

Ноябрь 2017 Заместитель директора по 

УВР ОО 

1.3 Обсуждение итогов ГИА-11 в 2017 году на семинарах и конференциях с 

участием педагогической и родительской общественности 

Ноябрь 2017 Администрация МБОУ 

«Черлакская гимназия» 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Работа с педагогами-предметниками, обучающиеся которых показали 

аномально низкие результаты. Обозначение групп риска обучающихся. 

Определение и работа с группами риска 

В течение года 

(приложение) 

Администрация МБОУ 

«Черлакская гимназия», 

педагоги ОО. 

2.2 Повышение квалификации учителей В течение года 

(приложение) 

Заместитель директора по 

НМР 

2.3 Меры методической поддержки изучения учебных предметов В течение года 

(приложение) 

Заместитель директора по 

НМР, по УВР 

2.4 Обмен опытом эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами 

В течение года 

(приложение) 

Заместитель директора по 

НМР, по УВР 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

2.5 Совещание с заместителями директора ОО по вопросам контрольно-

надзорной деятельности в период проведения ГИА 

Февраль 2018 Директор МБОУ 

«Черлакская гимназия» 

2.6 Педагогический совет ОО по вопросам готовности к проведению ГИА 

2018, итоги работы с «группой риска» 

Март 2018 Администрация МБОУ 

«Черлакская гимназия», 

педагоги ОО. 

2.7 Апробация итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе Апрель 2018 

декабрь 

МОУО 

2.8 Организация и проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ по обязательным 

предметам. Проведение внешней экспертизы. Консультация главного 

эксперта допускного сочинения и экзаменационного(самомотивация) 

Ноябрь 2017, февраль 2018 Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 

2.9 Организация и проведение диагностических работ по предметам по выбору 

(ЕГЭ, ОГЭ) Проведение внешней экспертизы. 

1 раз в полугодие по 

отдельному плану 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 

2.10 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: - 

изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; - изучение технологии проведения в 

форме ОГЭ, ЕГЭ 

ноябрь-апрель Администрация 

руководитель ШМО; 

учителя- предметники 

2.11 Участие в вебинарах для учителей-предметников:  

- «ОГЭ – 2018: структура КИМов и особенности проведения» 

 -«ЕГЭ– 2018: структура КИМов и особенности проведения» 

Октябрь - декабрь 2017 г. Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 

2.12 Автоматизированное тестирование «Уровень сформированности 

профессиональных компетенций педагогических работников» 

Сентябрь- декабрь 2017 г Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 

2.13 Совещание при заместителе директора «Подготовка выпускников школы к 

ГИА »: 

Декабрь 2017, апрель 2018 Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

 - анализ работы по подготовке к итоговому сочинению по литературе;  

- анализ диагностических работ по предметам обязательным и по выбору;  

-организация работы учителей-предметников с неуспевающими по 

результатам диагностических работ; 

 -о выполнении плана подготовки ГИА. 

2.14 Проведение диагностических, тренировочных работ по основным 

предметам (русский язык, математика), предметам по выбору (с 

использованием системы СтатГрад), пробного сочинения по литературе.  

октябрь 2017 -апрель 2018 Замдиректора по УВР, 

учителя -предметники 

2.15 Подготовка методических, справочных, учебно-тренировочных материалов 

ГИА  

в течение учебного года Учителя-предметники 

III Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Подготовка нормативных правовых актов (далее – НПА) по организации и 

проведению ГИА-9 и 

 ГИА-11 в 2018 году в МБОУ «Черлакская гимназия».  

 Декабрь 2017 – апрель 

2018 

Директор МБОУ 

«Черлакская гимназия» 

3.2 Разработка дорожной карты институционального уровня  по подготовке и 

проведению ГИА в 2018 году 

Октябрь-ноябрь 2017 Директор МБОУ 

«Черлакская гимназия» 

3.3 Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году: 

- для участников и специалистов, привлекаемых  к проведению ГИА, 

итогового сочинения (изложения); 

- методических рекомендаций для общественных наблюдателей 

Ноябрь 2017 – февраль 

2018 

Заместитель директора по 

УВР  

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

4.1 Организация обучения организаторов и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с 

индивидуальными комплектами и прочее 

 

 

Февраль, апрель Заместитель директора по 

УВР  

4.2 Направление на обучение работников образовательных организаций Март – апрель Руководитель ОО 

4.3 Дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей. 

Февраль – май 2018 Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 
V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация и проведение ГИА в дополнительный период (сентябрьские 

сроки) – информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей), создание необходимых условий в ППЭ для участников с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, утверждение работников ППЭ, 

участников ГИА, аккредитаций общественных наблюдателей, ознакомление 

с результатами 

 

Август – сентябрь 

(в соответствии с 

расписанием ГИА) 

Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР  

5.4 Направление работников ОО  для работы в комиссиях в соответствии с 

утвержденными составами комиссий 

 Руководитель ОО 

5.5 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 

ППЭ (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов 

ППЭ, ассистентов) 

 

Ноябрь 2017 года Руководитель ОО 

5.6 Направление работников ОО для работы в ППЭ в соответствии с 

утвержденными составами 

В соответствии с 

расписанием ГИА 

Руководитель ОО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

5.7 Подготовка работников ОО, ответственных  за подготовку сведений для 

внесения в РИС ГИА 

Октябрь 2017, январь 2018 Руководитель ОО 

5.8 Консультирование работников ОО, ответственных за подготовку сведений 

для внесение в РИС ГИА 

 

 

 

В течение учебного года Руководитель ОО  

5.9 Организация и проведение итогового сочинения в основной и 

дополнительные сроки 

 

Декабрь2017 , февраль, май 

2018 

Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

 

5.10 Регистрация участников итогового сочинения (изложения) Не позднее чем за 2 недели 

до даты итогового 

сочинения (изложения) 

Руководитель ОО 

5.11 Сбор и систематизация сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) 

Не позднее чем за 2 недели 

до даты итогового 

сочинения (изложения) 

Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

 

5.12 Обеспечение ОО необходимым количеством комплектов бланков 

итогового сочинения (изложения), отчетными формами для проведения 

итогового сочинения (изложения) 

не позднее 3 дней до даты 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Заместитель директора по 

УВР 

 

5.13 Формирование составов комиссий для проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Октябрь – ноябрь Руководитель ОО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

5.14 Формирование составов муниципальных комиссий для проведения 

проверки итогового сочинения (изложения): 

- подготовка работников образовательных организаций, участвующих в 

проведении итогового сочинения (изложения); 

- подготовка работников образовательных организаций – экспертов 

муниципальных комиссий попроверке итогового сочинения (изложения); 

- организация работ по копированию бланков итогового сочинения 

(изложения); 

- обеспечение безопасного хранения копий бланков итогового сочинения 

(изложения) и черновиков 

 

 

 

-  

Декабрь, февраль, май Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

 

5.15 Формирование реестра заявлений участников итогового сочинения 

(изложения) для проверки независимой комиссией 

По необходимости Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

 

5.16 Организация проверки итогового сочинения (изложения) независимой 

комиссией, сданного повторно в дополнительные сроки, по заявлениям 

обучающихся и/или их родителей (законных представителей) 

По необходимости Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 

 5.17 Публикация результатов итогового сочинения (изложения) и ознакомление 

участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь, февраль, май Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 

 
5.18 Организация  общественного наблюдения при проведении ГИА  

 

Не позднее 3-х 

дней до экзамена 

 Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

5.19 Организация и обеспечение работы по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей: 

- подготовка информационно-методических материалов (памятки, 

инструкции, рекомендации) для общественных наблюдателей; 

- организация электронной регистрации заявлений граждан для 

аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА; 

- организация работы «горячей линии» по вопросам общественного 

наблюдения 

В течение учебного года Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР  

5.20 Вебинар для общественных наблюдателей Май 2018 МОУО 

 

5.21 Обеспечение проведения ГИА в ППЭ В соответствии с 

расписанием проведения 

ГИА 

 

5.22 Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с 

требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников 

ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Не позднее 2 недель до 

начала этапа 

Не позднее дня, 

предшествующего экзамену 

Руководитель ОО,  ППЭ, 

члены ГЭК 

5.23 Обеспечение соблюдения сроков и порядка ознакомления участников ГИА 

с полученными ими результатами 

В период проведения ГИА Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 

 

5.24 Ознакомление участников ГИА с результатами ГИА в установленные 

сроки, обеспечение информирования участников ГИА о решениях ГЭК и 

КК по вопросам изменения и/или отмены результатов ГИА 

В период проведения ГИА Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

5.25 Выдача уведомлений участникам ЕГЭ о регистрации на экзамены Апрель-май 2018 Руководитель ОО 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги ОО 

 

5.26 Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам Март 2018 Руководитель ОО 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА 

всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) посредством, 

в том числе, сюжетов в электронных СМИ (далее – телеканалы), 

информации в лентах информационных Интернет агентств (далее – ленты 

агентств), на официальном сайте ОО (далее – официальный сайт) и сайте 

РИАЦ: 

- публикации по темам «Итоговое сочинение (изложение) 

выпускников», «Об особенностях ЕГЭ в 2018 году»; 

- информация об итогах досрочного периода сдачи ЕГЭ; 

- Акция «Сдай ЕГЭ» для родителей; 

 

Октябрь - июнь 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

6.2 Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с лицами привлекаемыми к 

проведению ГИА. Проведение выездных семинаров-совещаний в МОУО: 

ответственных за проведение ГИА-9, уполномоченными представителями 

государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-9, 

членами территориальных экзаменационных подкомиссий государственной 

экзаменационной комиссии Омской области для проведения ГИА-9, 

руководителями пунктов проведения экзаменов  на тему: «Вопросы 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Омской 

области в 2018 году» 

 

Ноябрь –декабрь, Февраль 

– апрель 

 

 

 

МОУО, ОО 

6.3 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА Сентябрь 2017– июль 2018 ОО 

6.4 

 

 

Организация контроля за оформлением, регулярным обновлением и 

размещением в доступном месте ОО информационных стендов для 

участников ГИА и их родителей (законных представителей) по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году, размещения соответствующей информации на 

сайтах ОО 

Ноябрь – декабрь 

 

 

  ОО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

6.5 Проведение областных родительскихсобраний: 

- «Итоговое сочинение (изложение)как одно из условий допуска 

выпускников к ГИА»; 

- «Я выбираю» (подготовка к ГИА-9,  ГИА-11 в 2018 году); 

- «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть оценки качества образования» (вопросы 

проведения ГИА-9 и ГИА-11); 

- «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ»; «Это должен знать каждый 

сдающий ОГЭ» 

- «ВПР – всероссийские проверочные работы. Я знаю. Я смогу» 

 

14 ноябрь  

 

12 декабря 

17 январь 

 

28 февраля 

 

27 марта 

   ОО 

6.6 Размещение информации на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

В соответствии с 

установленными 

требованиями 

ОО 

6.7 Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 13 февраля 2018  ОО 

 6.8 Всероссийская акция «100 баллов для победы» Апрель 2018  ОО 

 VII. Контроль за организацией и проведением ГИА 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

7.1 

 

 

Осуществление контроля: 

- за проведением итогового сочинения (изложения); 

 

- за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА; 

- за ходом подготовки и проведения ГИА; 

 

- за ознакомлением участников ГИА с результатами ГИА в установленные 

сроки, обеспечением информирования участников ГИА о решениях ГЭК, 

КК по вопросам изменения результатов ГИА  

 

Декабрь, февраль, май 

 

Февраль – май 

 

Постоянно 

 

В период проведения ГИА 

ОО 

7.2 Организация за деятельностью ОО по допуску к ГИА обучающихся  с ОВЗ, 

обучающихся, получивших образование в форме самообразования и 

семейного образования 

Март – май Руководитель ОО 

7.3 Проведение административных контрольных работ в форме ОГЭ,ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся 

Октябрь, декабрь, март, 

апрель  

Администрация Учителя- 

предметники 

7.4 Тематический семинар «Эффективность внутришкольного контроля за 

качеством подготовки выпускников 9, 11 класса к ГИА»  

По итогам 1 и 2 полугодия Администрация 

7.5 Проведение мониторинга прогнозируемых неудовлетворительных 

результатов по русскому языку и математике  

По итогам 1 и 2 полугодия Администрация 

7.6 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ  1 раз в четверть Администрация 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

VII. Финансовое обеспечение ГИА – 9,11 класса 

8.1 Доплата учителям-предметникам за дополнительные занятия с 

обучающимися 9,11 класса с целью подготовки к ОГЭ, ЕГЭ  

В течение учебного года Администрация 

8.2 Поощрение учителей-предметников за положительную динамику при 

проведении мониторинга по обязательным предметам и предметам по 

выбору  

По плану ВШК Администрация 

8.3 Вознаграждение учителей-предметников за положительные результаты по 

итогам ГИА 2018  

Июнь Администрация 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПЛАН  

 

внутришкольного контроля качества образования МБОУ «Черлакская гимназия» на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№ 

С
р
о

к
и

 ф
а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 
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С Е Н Т Я Б Р Ь 

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (И 

ВНОСИМЫХ В ИЗМЕНЕНИЙ) ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС.  

1 

  

Структура ООП.  Контроль и анализ 

эффективности 

изменений в разделы 

"Пояснительная 

записка" (состав 

участников 

образовательного 

процесса - кадры, 

контингент, социальные 

партнеры). 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

ООП НОО 

ФГОС,  

ООП ООО 

ФГОС, 

ООП ООО,  ООП 

СОО  

Директор, зам 

директора по 

УВР. 

Приказ. 

Педсовет. 

2 

  

Содержание ООП. 

Воспитательная 

компонент. 

Анализ модели, 

системы развития 

воспитательной 

компоненты гимназии. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

Модель, 

программа. 

Директор, зам. 

директора по 

ВР. 

Модель, 

программа. 

Педсовет. 

3 

  

Программы 

воспитания. 

Анализ модели 

организации работы 

гимназии по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

Модель  

воспитанию и 

социализации 

обучающихся. 

Директор, зам. 

директора по 

ВР. 

Модель, рабочая 

программа. 

Совещание при 

директоре. 

4 

  

Программы 

воспитания. 

Анализ модели 

организации работы 

гимназии по 

формированию 

экологической 

культуры и ЗОЖ. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно. 

Модель  

формирования 

экологической 

культуры и ЗОЖ. 

Директор, зам. 

директора по 

ВР. 

Модель, рабочая 

программа. 

Совещание при 

директоре. 
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№ 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

РАЗДЕЛ 2.  КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

                     

5 

  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 

Контроль выявления 

одаренных, способных, 

высоко 

мотивированных 

обучающихся и 

вовлечение их в 

олимпиадное движение 

конкурсы и 

соревнования. Оценка 

подготовки 

гимназистов к 

всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 1-

11 классов. 

Зам. директора 

по НМР 

Списки 

обучающихся  и 

наставников. 

Заседание МС, 

протокол. 

6 

  

Качество 

личностных 

образовательных 

результатов. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Контроль запуска 

программы личностных 

достижений 

гимназистов в 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Фронтальный, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение, 

собеседование. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Директор  Малый педсовет 
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№ 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

7 

  

Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 

 

Коммуникативные 

УУД. 

Диагностика 

готовности 

обучающихся 1 классов 

к обучению. 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников. 

Текущий, 

тематический. 

Классно-

обобщающий. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование. 

1 классы Зам. директора 

по УВР,  

педагог-

психолог 

Справка. 

Малый педсовет 

8 

  

Качество 

метапредметных 

образовательных 

результатов. 

Познавательные УУД. 

Оценка 

сформированности 

навыков чтения - 

прогноз и 

профилактика проблем 

обучения. 

Текущий, 

тематический. 

Устно, 

хронометраж, 

беседа. 

1-8 классы Учителя  рус. яз. 

Педагог-

психолог 

Справка. 

9 

1
7
-2

1
.0

9
.1

8
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня остаточных 

знаний по русскому 

языку на начало 

учебного года.  

Отсроченный, 

предметно-

обобщающий. 

Письменный 

входной 

контроль.  

2-4, 6-8,10 

классы 

Зам. директора 

по УВР, 

Учителя  рус. яз. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 
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№ 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

10 

2
4
-2

8
.0

9
.1

8
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

Сформированность 

предметных 

результатов. 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня остаточных 

знаний по математике 

на начало учебного 

года. 

Отсроченный, 

предметно-

обобщающий. 

Письменный 

входной 

контроль.  

2-4, 6,8,10 

классы 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

математики 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 

11 

1
7
-2

2
.0

9
.1

8
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Сформированность 

предметных 

результатов, 

подготовка к ГИА. 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня остаточных 

знаний по русскому 

языку на начало 

учебного года. Оценка 

сформированности 

навыков работы с 

бланками, поведения в 

ППЭ. 

Отсроченный, 

предметно-

обобщающий. 

Письменный 

входной 

контроль в 

формате ОГЭ, 

ЕГЭ. 

9, 11 классы Зам. директора 

по УВР, 

Учителя  рус. яз. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 

12 

2
4
-2

9
.0

9
.1

8
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Сформированность 

предметных 

результатов, 

Проверка 

результативности 

обучения, определение 

уровня остаточных 

знаний по  математике 

на начало учебного 

года. Оценка 

сформированности 

Отсроченный, 

предметно-

обобщающий. 

Письменный 

входной 

контроль в 

формате ОГЭ, 

9, 11 классы Зам. директора 

по УВР, учителя 

математики 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 



26 
 

№ 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

подготовка к ГИА. навыков работы с 

бланками, поведения в 

ППЭ. 

ЕГЭ. 

13 

1
8
.0

9
.2

0
1
8
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

региональной ДР. 

Оценка учебных 

результатов по 

русскому языку по 

единым региональным 

критериям. 

Фронтальный, 

тематический. 

Региональная 

диагностическая 

работа. 

Пед. работники. 

5 классы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

математики, 

классные 

руководители 5 

классов. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 

14 

2
5
.0

9
.2

0
1
8
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

региональной ДР. 

Оценка учебных 

результатов по 

математике по единым 

региональным 

критериям. 

Фронтальный, 

тематический. 

Региональная 

диагностическая 

работа. 

Пед. работники. 

5 классы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

математики, 

классные 

руководители 5 

классов. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 
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№ 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

15 

2
7
.0

9
.2

0
1
8
 

Качество 

предметных 

образовательных 

результатов. 

 

Внешняя экспертиза 

Проверка соблюдения 

порядка проведения 

региональной 

ДР.Оценка учебных 

результатов по 

математике по едины 

региональным 

критериям. 

Фронтальный, 

тематический. 

Региональная 

диагностическая 

работа. 

Пед. работники. 

7 классы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

математики, 

классные 

руководители 5 

классов. 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. УВР 

16 

  

Сформированность 

предметных 

результатов, 

подготовка к ГИА 

Проверка уровня  

знаний по химии, 

обществознанию, 

сформированности 

навыков работы с 

бланками, поведения в 

ППЭ. 

Предварительны, 

предметно-

обобщающий. 

Пробные 

 экзамены по 

выбору в 

формате ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

9, 11 классы Зам. директора 

по УВР, учитель 

химии, учитель 

обществознания 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР. 
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№ 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

17   Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

 

Кадры. 

Проверка составления и 

ознакомления 

педагогических 

работников с 

тарификацией, 

статистических отчетов 

на начало учебного 

года. 

Текущий, 

тематический. 

Изучение, анализ, 

собеседование. 

Тарификация, 

стат.отчеты. 

Директор. Тарификация, 

стат.отчеты. 

Административное 

совещание. 

18   Качество  

информационно-

методической 

деятельности. 

 

Кадры. 

Проверка планов 

самообразования  и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии со 

стратегий развития 

гимназии. 

Тематический, 

обобщающий. 

Документарно, 

собеседование. 

Педагогические 

работники, 

методисты, 

планы 

самообразования, 

графики 

курсовой 

подготовки, 

аттестации. 

Зам. директора 

по НМР. 

Справка. 

Заседание МС. 

19   Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Социальное 

партнерство. 

Проверка наличия 

заключенных 

общественных 

договоров, договоров с 

родителями (законными 

представителями). 

Тематический, 

обобщающий. 

Документарно, 

собеседование. 

Договора. Директор, зам. 

директора по 

УВР. 

Административное 

совещание. 
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Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

20   Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Режим 

функционирования. 

Проверка состояния 

режима работы 

гимназии, режим 

работы педагогических 

работников 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и 

анализ 

документов. 

Работники 

гимназии. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

председатель 

ПК. 

Информация. 

Административное 

совещание. 

21 

  

Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Правила внутреннего 

распорядка. 

Проверка состояния  

дежурства в гимназии, 

организации работы 

раздевалок, соблюдения 

правил внутреннего 

распорядка. 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и 

анализ 

документов 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся. 

Зам. директора 

по ВР, 

председатель 

ПК. 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР. 

22 

  

Качество 

организационно-

педагогической 

деятельности. 

Работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Контроль подготовки к 

общешкольным, 

классным родительским 

собраниям, 

профилактика 

конфликтных ситуаций. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

посещение. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР. 

Протоколы 

собраний. 

Административное 

совещание. 

23 

  

Качество 

организационно- 

педагогической 

деятельности. 

Внеурочная занятость. 

Проверка занятости 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. Оценка 

посещаемости. 

Текущий, 

тематический. 

Документарно, 

наблюдение. 

Журналы 

внеурочной 

деятельности. 

Посещение. 

Зам. директора 

по ВР. 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР. 
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№ 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

24 

  

Качество 

организационно- 

педагогической 

деятельности. 

Всеобуч. 

Проверка 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися. 

Текущий, 

тематический. 

Анализ 

информации. 

Сведения о 

посещаемости. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР. 

25 

  

Качество 

организационно- 

педагогической 

деятельности. 

Здоровье гимназистов. 

Контроль организации 

горячего питания, 

оценка охвата горячим 

питанием в гимназии. 

Текущий, 

тематический. 

Изучение 

документов, 

анализ. 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Зам. директора 

по ВР. 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР. 

26 

  

Качество 

организационно- 

педагогической 

деятельности. 

Документооборот. 

Контроль наличия, 

соблюдения единых 

орфографических 

требований к 

оформлению школьных 

тетрадей. 

Текущий, 

тематический. 

Изучение 

документов, 

анализ. 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 1-

11 классов. 

Руководители 

МО. 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР. 

27   Качество 

организационно- 

педагогической 

деятельности. 

 

Электронные 

классные журналы 

Контроль 

своевременности 

заполнения 

электронного 

журнала учителями – 

пред- 

метниками. Оценка 

наличия домашних 

заданий, накопляемость 

Текущий, 

тематический. 

Изучение, анализ. 

Электронные 

журналы. 

Педагогические 

работники. 

Зам. директора 

по УВР. 

Справка. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совещание при 

директоре. 
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№ 

С
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и
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а
к
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Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

отметок, 

своевременность 

ведения. 

28 

  

Качество  

информационно-

методической 

деятельности. 

Качество 

преподавания. 

Состояние 

преподавания 

профильных предметов. 

Текущий, 

персональный. 

Посещение 

уроков. 

Учителя. Зам.  

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО. 

Справка. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совещание при 

директоре. 

29   Качество  

информационно-

методической 

деятельности. 

Молодые учителя, 

вновь прибывшие 

педагогические 

работники. 

Проверка выявления 

основных затруднений 

молодых, вновь 

прибывших педагогов в 

вопросах реализации, 

введения ФГОС в 1-10 

классах. 

Тематический, 

обобщающий. 

Анкетирование, 

собеседование. 

Молодые, вновь 

прибывшие 

педагогические 

работники. 

Заместители 

директора по 

НМР, ВР, 

методисты. 

Справка. 

Индивидуальные 

беседы.  

Заседание МС. 

30   Качество  

учебно-методической 

деятельности. 

Библиотечный фонд.  

Проверка 

обеспеченности УМК  

обучающихся гимназии 

в соответствии с 

Тематический, 

обзорный. 

Анализ, изучение 

документов 

Библиотечный 

фонд учебников. 

Зав. 

библиотекой, 

Зам. директора 

по НМР. 

Информация. 

Совещание при 

директоре. 
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№ 

С
р
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к

и
 ф

а
к
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Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

учебным планом. библиотекарь  

31 

  

Качество психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Предупреждение 

школьных 

рисков. 

Проверка системы 

выявления и 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в учебе и 

поведении. 

Тематический, 

персональный. 

Документарно. 

Собеседование. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог. 

Зам. директора 

по УВР, ВР. 

Списки 

обучающихся, 

журнал 

регистрации. 

Совещание при 

директоре. 

32   Качество психолого-

педагогического 

сопровождения.  

Информирование 

родителей (законных 

представителей).  

Проверка 

эффективности  

психолого-

педагогического 

информирования  

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

имеющих риски 

школьного обучения. 

Текущий, 

тематический, 

персональный. 

Документарно, 

собеседование. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог. 

Зам. директора 

по УВР, ВР. 

Информация, 

протоколы 

собеседований. 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР.. 
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№ 

С
р

о
к

и
 ф

а
к

т
 

Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

33   Качество психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Предупреждение 

школьных 

рисков. 

Контроль организации 

повторения по учебным 

предметам. 

Текущий, 

обзорный. 

Изучение, анализ 

документации. 

календарно-

тематическое 

планирование, 

электронные 

журналы. 

Зам. директора 

по УВР. 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

34   Качество 

материально- 

технического 

обеспечения. 

Материальная база, 

соответствие 

требованиям 

рекомендаций 

Минобрнауки России. 

Контроль 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудования 

кабинетов физики, 

химии. Оценка 

систематизации, 

сохранности. 

Текущий, 

Персональный. 

Наблюдение. 

Кабинеты, 

лаборатории 

химии, физики. 

Учителя химии, 

физики. 

Зам. директора 

по УВР, АХР, 

председатель 

ПК. 

Справка. 

Административное 

совещание. 

35   Качество 

материально- 

технического 

обеспечения. 

Санитарно-

гигиенический режим. 

Проверка составления 

графика уборки, 

графика генеральной 

уборки помещений 

гимназии, оценка 

обеспеченности, 

состояния и хранения  

уборочного инвентаря, 

моющих, 

дезинфицирующих 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и 

анализ 

документов. 

Техперсонал. Директор, зам. 

директора по 

АХР. 

Информация. 

Совещание при 

зам. директора по 

АХР. 
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Содержание Цель  

Вид 
Объект/ 

субъект 
Ответственный 

Результат. 

п/п 
Форма 

Методы 

Подведение 

итогов 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

средств. 

36 

  

Качество 

материально- 

технического 

обеспечения. 

Комплексная 

безопасность. 

Проверка состояния 

контрольно-

пропускного режима, 

антитеррористической 

защищенности 

гимназии и её 

территории. 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и 

анализ 

документов. 

Охрана. Зам. директора 

по УВР. 

Справка. 

Административное 

совещание. 
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План-график (дорожная карта) по введению ФГОС СОО в МБОУ «Черлакская гимназия» на 2017 год 

 

Цель: обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

ФГОС СОО). 

Задачи:  

1.Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС СОО. 

2.Организация методического сопровождения реализации ФГОС СОО 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма проведения 

мероприятия 

 Срок проведения Ответственные Ожидаемый 

результат 

 I. Нормативное правовое, организационное и информационное обеспечение введения ФГОС 

СОО 

1 Утверждение плана-графика 

(дорожной карты) по введению 

ФГОС СОО 

Педагогический совет Март 2017 Директор гимназии Дорожная карта 

введения ФГОС 

СОО 

mailto:cherlakmg@mail.ru
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2 

Разработка основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Заседание рабочих групп, 

методический совет, 

совещание при директоре 

Апрель-декабрь 2017, 

январь-март 2018 

Администрация 

гимназии 

Основная 

образовательная 

программа СОО 

3 Разработка учебного плана на 

III ступени обучения (10 класс) 

в соответствии с количеством 

учебных часов, отведенных на 

преподавание учебных 

предметов ФГОС СОО с 

учетом методических 

рекомендаций и социального 

запроса родителей 

обучающихся 

Заседание рабочих групп, 

методический совет, 

совещание при директоре, 

совещание при заместителе 

директора по УВР 

Сентябрь-декабрь 2017 Администрация 

гимназии 

Учебный план 

ФГОС СОО 

4 Разработка программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

школьников (10-11 классы) 

Методическое объединение 

классных руководителей 

Апрель-декабрь 2017 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

гимназии 

Программа ДНРВ 

 

5 

Разработка рабочих программ 

по предметам среднего общего 

образования (с учетом 

изменений предметных, 

метапредметных целей, 

личностных результатов), 

программ внеурочной 

деятельности учащихся 10-х 

классов 

Заседание рабочих групп, 

методический совет 

 Ноябрь 2017 Учителя-

предметники 

Рабочие программы 

по предметам, 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 10 – х 

классов 

6 Приведение локальных актов 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС (Устав, 

штатное расписание, режим 

Совещание при директоре, 

совещание при заместителе 

директора по УВР, НМР, ВР 

Сентябрь-ноябрь 2017 Администрация 

гимназии 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

согласно ФГОС 
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Положения, инструкции, 

приказы функционирования 

школы на III ступени, 

положение о мониторинге 

образовательного процесса в 

подростковой школе, 

положение о параметрах и 

критериях оценки 

результативности работы 

педагогов, участвующих в 

эксперименте, положение о 

стимулирующих выплатах и 

другие локальные акты) 

СОО 

7 Приведение должностных 

инструкций работников школы 

в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

Совещание при директоре, 

совещание при заместителе 

директора по УВР, НМР, ВР 

Декабрь 2017 Администрация 

гимназии 

Должностные 

инструкции 

8 Рассмотрение и утверждение 

перечня УМК для учащихся 10 

класса на 2018-2019 учебный 

год в соответствии с 

федеральным перечнем 

Педагогический совет Декабрь 2017 Заместитель 

директора по НМР, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Утвержденный 

перечень УМК для 

10 класса (февраль 

2018 г) 

II. Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО 

1 Формирование рабочей группы 

по подготовке к введению 

ФГОС СОО 

Методическая неделя Март 2017 Администрация 

гимназии 

Рабочая группа 

2 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС СОО на 

заседании рабочей группы, 

предметных методических 

Заседание рабочей группы, 

методические семинары 

Апрель-декабрь 2017 Администрация 

гимназии, рабочая 

группа, педагог-

План работы 



38 
 

объединений; 

административном совещании; 

психолог гимназии 

 

3 

Корректировка плана 

методической работы, 

обеспечивающее 

сопровождение введения ФГОС 

СОО 

Методический совет Сентябрь 2017   Заместитель 

директора по НМР 

План методической 

работы 

4 Повышение квалификации 

учителей старшей ступени и 

администрации школы 

Курсы повышения 

квалификации ИРООО 

В течение 2017 года Администрация 

гимназии 

Сертификаты 

повышения 

квалификации 

5 Изучение педагогическим 

коллективом образовательных 

стандартов второго поколения 

и методических рекомендаций 

по введению ФГОС среднего 

общего образования 

Заседание рабочей группы, 

методические семинары 

В течение 2017, 2018 

учебного года 

Администрация 

гимназии, 

педагогический 

коллектив 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

6 Участие рабочей группы 

школы в семинарах, 

совещаниях по введению 

ФГОС СОО 

Заседание рабочей группы, 

методические семинары 

  В течение 2017, 

2018 учебного года 

Администрация 

гимназии, 

педагогический 

коллектив 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

 III. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Использование 

информационных материалов 

федеральных, региональных и 

муниципальных сайтов по 

внедрению ФГОС СОО 

Заседание рабочей группы, 

методические семинары 

В течение 2017, 2018 

учебного года 

Администрация 

гимназии, 

педагогический 

коллектив 

 Информационные 

материалы 

2 Ознакомление родительской 

общественности (законных 

  

В течение 2017, 2018 

Администрация 

гимназии, педагог-

  Изучение 

общественного 
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представителей) с ФГОС СОО; 

Организация родительского 

собрания по темам:  

-ФГОС СОО и новые 

санитарно- 

эпидемиологические правила и 

нормативы; 

 -УУД (понятие, виды, 

значение); 

 -Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП СОО; 

 –Основные  характеристики 

личностного развития 

учащихся основной школы; 

 -Организация внеурочной 

деятельности на ступени 

основного общего образования 

Родительские собрания учебного года психолог, классный 

руководитель 

мнения, результаты 

анкетирования, 

протоколы 

родительских 

собраний 

3 Разработка плана 

информированности 

общественности о введении 

ФГОС среднего общего 

образования через, 

официальный сайт школы 

 

Размещение 

информации на сайте школы 

В течение 2017, 2018 

учебного года 

Администратор 

сайта 

Размещение 

материалов на сайте 

школы 

4 Экспертиза условий, 

созданных, в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Совещание при директоре, 

совещание при заместителе 

директора по УВР, НМР, ВР 

 В течении 2017 

года 

Администрация 

гимназии 

Оценка степени 

готовности к 

введению ФГОС 
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IV. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО 

1 Утверждение списка учителей, 

работающих в 10 классе, 

участвующих в реализации 

ФГОС в 2018-2019 уч.г. 

Педагогический совет Март 2017 Директор гимназии Список учителей 

основной школы, 

рекомендованный к 

участию в 

реализации ФГОС 

СОО 

2 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников. 

Анализ выявленных проблем и 

учет их при организации 

методического сопровождения. 

Методические семинары В течении 2017 года Администрация 

гимназии 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС СОО. 

3 Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС 

Семинары-практикумы, 

творческие лаборатории 

В течении 2017 года Администрация 

гимназии 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

V. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Комплектование УМК, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО 

Формирование заявки Декабрь 2017 Заместитель 

директора по НМР, 

библиотекарь 

Заявка на УМК 

2 Составление сметы расходов по 

реализации ООП СОО 

 Ноябрь-декабрь 2017 Директор гимназии Смета расходов по 

реализации ООП 

СОО 

VI. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 
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1 Организация мониторинга по 

вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Рабочая группа В течение 2017 года Администрация 

гимназии 

Предварительная 

экспертная оценка 

2 Заявки школы на приобретение 

необходимого оборудования 

для обеспечения готовности к 

введению ФГОС 

 Декабрь 2017 Директор гимназии Материальные 

средства на 

оснащение школы 

для готовности к 

внедрению ФГОС 

3 Приведение материально- 

технических условий школы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС 

    

4 Паспортизация кабинетов  Декабрь 2017   Заведующие 

кабинетами 

Паспорт учебного 

кабинета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Параметры ВСОКО на индивидуальном уровне обучающегося 

 

Параметры Критерии  Оценочный инструментарий Ответственный 

1. Образовательные достижения учащихся:  

1.1. Уровень и 

качество 

обученности 

учащихся по 

базовым 

предметам 

Текущая  успеваемость и качество 

предметных знаний и умений.  
 Текущая тематическая педагогическая 

диагностика уровня обученности по 

предмету (компьютерная диагностика, 

тесты, контрольные работы и т.д.) 

 Компьютерная система административных 

тестов по предметам (входная, 

промежуточная, итоговая диагностика). 

 Процедура промежуточной аттестации. 

Учителя в 

соответствии с 

графиком диагностики 

и контролей, 

зам. директора по УВР 

 

Успеваемость и качество знаний и умений, 

рейтинг учащихся по результатам 

административных контролей  

Результаты промежуточной аттестации 

учащихся переводных классов. 

1.2. Уровень 

овладения 

государственным 

стандартом по 

базовым 

предметам 

Результаты мониторинговых обследований.  Анализ и систематизация полученной 

информации, принятие управленческих 

решений. 

 Проверка посещаемости курсов вариативной 

части учебного плана. 

 Результативность посещения курсов 

(накопительная оценка достижений – 

портфолио ученика) 

Администрация, 

педагоги гимназии  

Кл. руководители 

Учащиеся 

Результаты  итоговой аттестации, в том 

числе ОГЭ. 

Доля выпускников, сдающих ОГЭ по 

предметам по выбору.  

Результаты ОГЭ предметов по выбору. 

Посещение   курсов по выбору и др. 

Муниципальная база данных достижений 

обучающихся (МБД ДО обучающихся) 
-Результаты ВПР, НИКО, региональный 

мониторинг, итоговая промежуточная 

аттестация 

Школьный и 

муниципальный 

координатор оценки 

качества образования 

1.3.Степень 

применения 

предметных 

знаний и умений 

на практике. 

Количество участников предметных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 
 Количественный и качественный анализ 

результатов творческой деятельности 

учащихся. 

 Накопительная оценка достижений 

(портфолио ученика) 

Учителя-

предметники, 

зам директора,  

кл. руководители, 

учащиеся 

 Количество ученических 

исследовательских работ, проектов. 

Количество победителей и призеров 

предметных олимпиад. 

Количество призеров исследовательских 

конкурсов и проектов. 

2.Уровень сформированности ключевых компетентностей:  

2.1.Компетентнос

ть в сфере 

самостоятельной 

Уровень сформированности мыслительных 

операций: обобщения, сравнения, анализа, 

синтеза и т.д. 

- Психологическая диагностика ШТУР. 

- Педагогическое наблюдение. 

- Метод экспертной оценки индивидуальных 

Педагоги, 

независимые 

эксперты, эксперты-
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познавательной 

деятельности 

Уровень владения исследовательскими 

методами (наблюдение, эксперимент, 

статистические методы, социологическая 

диагностика). 

проектов 

-  Анализ качества рефератов, 

исследовательских и проектных работ 

учащихся на основе разработанных 

критериев и положения о проектной 

деятельности ОУ. 

 

наблюдатели из числа 

обучающихся  

Создание собственного продукта 

познавательной деятельности 

 

2.2.Информацион

но-

коммуникативна

я 

компетентность   

- Умение осуществлять поиск информации 

в источниках разного типа, в том числе  

Интернет. 

-Педагогическое наблюдение. 

 

-Анкетирование учащихся. 

 

-Анализ творческих работ, рефератов и т.д. 

 

- Психологическая диагностика 

(социометрия) 

Педагоги 

  

  

кл. руководители 

  

 психолог 

 

Степень владения компьютерными 

технологиями при работе с информацией 

Степень развития рефлексивных навыков, 

самостоятельности позиции в оценке 

различной информации. 

Способность учащихся к сотрудничеству на 

всех этапах коллективной деятельности. 

2.3.Социальная 

компетентность 

Уровень сформированности 

психологической устойчивости к 

негативным социальным явлениям. 

- Тестирование 

 

- Наблюдение в специально созданных 

проблемных ситуациях. 

 

- Метод независимых экспертов. 

 

-Анкетирование учащихся, родителей. 

  

Педагоги 

 

зам. директора по УР 

 

независимые эксперты 

(студенты-

выпускники школы 

Совета выпускников 

гимназии) 

Умение осуществлять выбор решения на 

основе оценки альтернатив. 

Степень проявления личной инициативы 

учащихся.    

Установление позитивных социальных 

взаимоотношений с окружающими. 

3.Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Общая оценка воспитанности учащихся. 

 

- Наблюдение.  

- Методика оценки воспитанности учащихся. 

(Файзулина Г.З.) 

-Анкетирование учащихся, родителей. 

- Карта воспитанности. 

Кл. руководители 

 

зам. директора по 

УВР 

учащиеся 

 

Уровень сформированности нравственных 

качеств личности. 

Доля детей, совершивших правонарушения. 

4.Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Соблюдение норм СанПиН в 

образовательном процессе. 

- Анализ данных по различным категориям 

заболеваний. 

- Анализ результатов ежегодных 

медицинских осмотров. 

- Анализ соответствия условий 

образовательного процесса нормам СанПиН. 

Медицинский 

работник  

Кл. руководители 

зам. директора по 

УВР 

 

Отсутствие отрицательной динамики 

физического здоровья. 

Отсутствие травматизма. 

Доля детей, охваченных горячим питанием. 
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Доля учащихся, занятых в спортивных 

секциях в школе 

-Еженедельный количественный и 

качественный анализ организации питания.  

-Проверка посещаемости секций. 

- Анкетирование. 

директор   

 Совет гимназии, 

бракеражная комиссия 

по питанию в ОУ 

  

Степень психологической комфортности 

учащегося.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Параметры ВСОКО на  уровне педагогического работника 

 

Параметры 
 

Критерии 

Оценочный 

инструментарий 
Баллы 

Подтверждающ

ие документы 

1. Успешность учащихся 

1.Результат

ы внешнего 

мониторинг

а 

  

  

Средний балл результатов ГИА по математике   Федеральные и 

региональные 

КИМы 
  Средний балл результатов ГИА по русскому языку  

Средний балл результатов ОГЭ  предметов по выбору  в 9 кл. 

Средний балл результатов  по мониторинговым обследованиям 

(региональный мониторинг) 

Региональные 

КИМы 
 

  

Призовые места на олимпиадах муниципального уровня  

  

  

победител

и 

участник

и 

Списки  

победителей, 

грамоты 

лауреатов, 

призеров 

6 б 2 б 

Призовые места на олимпиадах регионального  уровня 8 б 3 б 

Призовые места на олимпиадах федерального 

уровня(дистанционные) 
10 б 5 б 

Призовые места на конкурсах и НПК муниципального  уровня 6 б 2 б 

Призовые места на конкурсах и НПК регионального  уровня 8 б 3 б 

Призовые места на конкурсах и НПК федерального   уровня 10 б 5 б 

Результаты ВПР, НИКО Региональные 

КИМы 
   

Результаты предметной компетентности педагога 

Муниципальный 

мониторинг 

предметной 

компетентности 

  

Муниципальная 

единая 

электронная база 

предметной 

компетентности 

(МБД педагогов 

профессиональн

ых затруднений) 

2. Результаты успеваемости   входного административного  У 100%      
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Результаты 

внутреннего 

мониторинг

а 

  

  

контроля  

 К 80% 

 

 

  

  Результаты качества (на "4" и "5")  входного 

административного контроля 

  

Результаты успеваемости входного административного 

контроля 

  

Результаты качества (на "4" и "5") промежуточного  

административного контроля 

  

Результаты успеваемости промежуточной аттестации   

Результаты качества (на "4" и "5")  итогового 

административного контроля 

  

Уровень развития читательской компетентности и смыслового 

чтения 

  

  

  

Пакет заданий для 

определения уровня 

развития 

читательской 

компетентности и 

смыслового чтения 

  

  

Динамика успеваемости % положительная 

динамика 

+ 1% - 1 балл 

Оценки в 

учебных 

журналах и 

Дневник.ру 

Динамика качества 

2. Качество воспитательной деятельности 

1. 

Успешность 

учащихся 

во 

внеурочной 

деятельност

и 

Победы учащихся в конкурсах и соревнованиях Призовые места 2 б Грамоты, 

дипломы Участие класса в школьной  НПК количество более 50% - 2 б 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования количество 100% занятость–2 б   

Реализация социальных проектов количество Наличие – 2 б   

Портфолио 

  

Наличие и 

заполнение 
100% - 1 б   

2. 

Выполнени

е закона об 

Отсутствие неуспевающих 0 фактов 0 – 1 б   

Отсутствие преступлений и правонарушений 0 фактов 1 б 
Отсутствие 

правонарушений 
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образовани

и 

и преступлений 

Отсутствие пропусков уроков  учащимися без уважительной 

причины  
0 фактов 1 б 

Отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

Отсутствие правонарушений,  совершённых выпускниками в 

течение 3-х лет после окончания обучения 0 фактов 

1 б Отсутствие 

3.Формиров

ание 

компетентн

ости 

здоровьесбе

режения 

Сформированность навыков здорового образа жизни Анкетирование 

учащихся 

1 б   

Организация горячего питания 

% 
100% питаются 

организованно – 1 б 

 Программа 

организации 

питания вОУ 

Доля учащихся, занятых в спортивных секциях, соревнованиях 

% 100% - 1 б 

 Результаты 

спартакиады 

школьников 

Просветительская работа Анкетирование 

учащихся 

1 б   

4. 

Формирова

ние 

гражданско

й 

компетентн

ости 

Наличие реализуемых программ гражданского и 

патриотического воспитания 

Самоанализ 

реализации 

программы, 

анкетирование 

учащихся 

1 б Наличие 

3 Качество организации образовательного процесса 

1. Качество 

учебного 

процесса 

  Реализация компетентностного подхода на уроке 

Программа 

наблюдения за 

уроком с позиции 

компетентностног

о подхода 

1 б 

 аттестованный 

урок с позиции 

компетентностн

ого подхода на 

основе 

критериев 

оценочного 
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листа ИРООО 

  

  

2. Создание 

условий для 

индивидуал

изации 

образования 

  

Рабочие программы 

Анализ рабочих 

программ с 

позиции 

ориентации на 

формирование 

ключевых и 

предметных 

компетентностей. 

1 б 

 наличие 

Реализация индивидуальных программ (для одарённых 

учащихся  и «группы риска» по результатам мониторинговых 

обследований).  

Реализация программы гимназии «Одарённые дети» 

Самоотчёт о 

результативности 

реализации 

индивидуальных 

программ 

2 б 

наличие 

Организация дополнительных  образовательных услуг, 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Количество 

учащихся, 

охваченных  

дополнительными  

образовательными 

услугами, 

анкетирование 

учащихся 

    

Курсы по выбору 

Количество, 

анкетирование 

учащихся 

1 б 

  

Предметные кружки, клубы, секции Количество 1 б   

Внеурочные мероприятия 

  

Количество, 

анкетирование 

учащихся 

1 б 

  

3. Создание % соответствия УМК  федеральному стандарту Сопоставление 1 б   
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условий в 

кабинете 

для 

качественно

го 

образовател

ьного 

процессса 

стандарта с 

оснащённостью 

кабинета 

Оснащённость учебного кабинета как центра по внедрению в 

образовательный процесс по предмету современных 

педагогических технологий и методов 

Самоанализ 

  Наличие 

самоанализа 

Паспорт 

кабинета 

% соответствия кабинета СанПиН 

Проверка  СЭС, 

аттестационной 

комиссии 

   Заключение 

Роспотребнадзор

а 

4. 

Отсутствие 

нарушений 

в 

деятельност

и учителя 

Отсутствие нарушений в ведении школьной документации 

(журналы, рабочие программы, планы уроков, тетради, 

дневники, Дневник.ру) 

Данные проверок Постоянно – 4 б 

В основном – 2 б 

Аналитические 

справки 

заместителей 

директоров 

школы 

4. Повышение профессиональной компетентности (Формальное, неформальное, информальное образование) 

  

Использование ИКТ на уроках 

Программа 

наблюдения за 

уроком 

2 б 

  

Наличие 

разработок 

уроков с 

использование

м ИКТ, архив 

видеоуроков 

Использование интерактивные доски, мобильного класса, 

Интернет 

Портфолио педагога, в т.ч. электронное 

  

  

Проверка 

заполнения 
2 б 

100% 

Анализ 

методического 

портфолио 

1 б 

Пополнение 

Программа индивидуального профессионального развития 

педагога 

 Участие в работе стажировочной площадки РИП ИнКо 

Самоанализ 

Ежегодный 

творческий отчёт в 

рамках 

  Наличие 

программы 

индивидуально

го 
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методической 

недели  

профессиональ

ного развития 

педагога 

  

Активность участия в создании информационных материалов в 

рамках проекта «Школьный информационный банк» 

Методические 

материалы 

  

1 б 

Пополнение 

методических 

материалов 

Участие в конкурсах профмастерства:    
Призовые места, 

участие 

Победител

и 

Участник

и   

Участие в конкурсах   школьного уровня   2 б 1 б Грамоты, 

дипломы Участие в конкурсах  муниципального уровня   4б  2 б 

Участие в конкурсах регионального уровня   6 б 3 б 

Участие в конкурсах федерального уровня   8 б 4 б 

Участие в проектах: 

Результат 

5 б Отчёт рабочей 

группы Участие в муниципальных / 

 региональных проектах 

2 б 

3 б 

Участие в федеральных проектах 5 б 

Участие  в семинарах и конференциях: 
Выступление на 

МО, семинарах 

  

2 б 

Аналитическая 

справка 

Участие  в семинарах и конференциях, творческих группах, 

мастер-классах на уровне ОО 

Продукт 

2 б   

Результативное участие  в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах муниципального уровня 

5 б   

Результативное участие  в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах регионального уровня 

5 б   

Результативное участие  в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах федерального уровня 

5 б   

Публикации (Всероссийский,  

региональные,  

межмуниципальные, 

 муниципальные 

уровень 5 б 

4 б 

3 б 

2 б 

Наличие 
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Наставничество 

анализ 

выполнения 

программы 

адаптации 2 б   

Повышение квалификации 

Трансляция новых 

знаний  в школе, 

продукт,  

самоанализ 

реализации в 

образовательном 

процессе 

Не менее 72 ч.,  раз в 3 

года, трансляция и 

реализация 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации, 

неформальное 

образование 



52 
 

 


