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Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

 «Общеобразовательный центр «Школа» 

445028, Самарская обл., г. Тольятти б-р Королева, 22 

тел/факс: (84 82) 35-56-94 

тел.: (84 82) 35-56-65, e-mail: ooc-shkola@mail.ru 

 

Рассмотрено:  

Педагогическим Советом  

протокол №_______ от____________ 

 

Утверждено  

приказом директора школы  

№________ от _____________ 

 

______________ С.И. Сидорова 
 

 

Программа и  показатели мониторинга качества образования на 2015 – 2018 годы. 

 

Предмет 

монито- 

ринга  

Показатель мониторинга Индикаторы  Метод изме-

рения 

Периодичность (сроки) Результат (управ-

ленческие реше-

ния) 
измерения предоставления 

данных 

Ресурсное обеспечение и условия образовательного процесса 

Основные 

образова-

тельные 

программы  

Соответствие структуры и со-

держания основной образова-

тельной программы требовани-

ям ФГОС 

Доля программ, соответ-

ствующих требованиям 

ФГОС 

Экспертная  

оценка 

По заверше-

нии разработ-

ки, после вне-

сения изме-

нений 

По завершении 

разработки, по-

сле внесения 

изменений 

Педагогический со-

вет 

Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка реа-

лизации основной образова-

тельной программы гигиениче-

ским требованиям к организа-

ции образовательного процесса 

в школе 

Соответствие учебного 

плана нормам СанПин 

Экспертная  

оценка 

1 раз в год Август Педагогический со-

вет 

Соответствие рабочих 

программ  учебных 

предметов нормам Сан-

Пин 

Экспертная  

оценка 

1 раз в год Август – сен-

тябрь 

Заседания методиче-

ских объединений 

Соответствие рабочих 

программ по направле-

ниям дополнительного 

образования нормам 

СанПин 

Экспертная  

оценка 

1 раз в год Август - сен-

тябрь 

Педагогический со-

вет 
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Соответствие перечня УМК, 

принятых  к использованию в 

рамках реализации образова-

тельной программы, утвер-

ждённому федеральному пе-

речню учебников 

Доля УМК, соответ-

ствующих утверждённо-

му федеральному переч-

ню учебников 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год июнь Заседания методиче-

ских объединений 

Удовлетворённость родителей 

(законных представителей) 

обучающихся структурой и со-

держанием основной образова-

тельной программы 

Доля родителей, удовле-

творённых  содержанием 

основной образователь-

ной программы 

Выборочный 

опрос родите-

лей 

ежегодно Сентябрь 

январь 

Административное 

совещание 

 Продолжение обучения в школе 

по основным образовательным 

программам среднего общего 

образования. 

Доля обучающихся  IX 

класса, продолжающих 

обучение в школе на 

ступени среднего общего 

образования 

Наблюдение  ежегодно сентябрь Административное 

совещание 

Дополни-

тельное об-

разование 

   

Направленности образователь-

ных программ 

Доля образовательных 

программ дополнитель-

ного образования, соот-

ветствующих направле-

ниям дополнительного 

образования ОУ 

Экспертная 

оценка 

ежегодно май Административное 

совещание 

Ожидания родителей (законных 

представителей) обучающихся 

в отношении направленности, 

структуры и содержания до-

полнительных  образователь-

ных программ 

Доля родителей, предпо-

читающих определенные 

направления дополни-

тельного образования 

ОУ 

Выборочный 

опрос 

ежегодно май заседание Совета 

родителей 

Удовлетворённость родителей 

(законных представителей) 

обучающихся структурой и со-

держанием дополнительного 

образования в школе   

Доля родителей, удовле-

творённых  структурой и 

содержанием дополни-

тельного образования в 

школе   

Выборочный 

опрос 

ежегодно май заседание Совета 

родителей 

Кадровое 

обеспечение 

образова-

Численность педагогических 

работников, в том числе рабо-

тающих по совместительству 

Доля штатных педагоги-

ческих работников (сов-

местителей) от общего 

Наблюдение  ежегодно сентябрь Административное 

совещание 
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тельного 

процесса 

количества педагогиче-

ских работников. 

Движение кадров Доля педагогов, приня-

тых (уволенных) в тече-

ние года.  

Наблюдение  ежегодно сентябрь РИК-83,  админи-

стративное совеща-

ние 

 Возраст педагогических работ-

ников 

Доля педагогических ра-

ботников указанного 

возраста от общего ко-

личества педагогических 

работников. 

наблюдение ежегодно сентябрь РИК -83  админи-

стративное совеща-

ние 

Стаж педагогических работни-

ков 

Доля педагогических ра-

ботников, имеющих ука-

занный стаж,  от общего 

количества педагогиче-

ских работников. 

наблюдение ежегодно сентябрь РИК – 83 админи-

стративное совеща-

ние 

Квалификация педагогов шко-

лы  

 

Доля  педагогов школы, 

прошедших курсовую 

подготовку  в рамках 144 

учебных часов, от обще-

го количества педагоги-

ческих работников 

наблюдение ежегодно сентябрь РИК – 83 админи-

стративное совеща-

ние 

Образовательный уровень 

  

 

Доля педагогов имею-

щих высшее образование 

от общего количества 

педагогических работни-

ков. 

наблюдение ежегодно сентябрь РИК – 83 админи-

стративное совеща-

ние 

Аттестация педагогических ра-

ботников  

Доля педагогических ра-

ботников, имеющих ква-

лификационные катего-

рии или подтвердивших 

соответствие занимае-

мой должности, от обще-

го количества педагоги-

ческих работников.  

Экспертная 

оценка 

ежегодно сентябрь Административное 

совещание 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Доля педагогов, при-

нявших участие в про-

Наблюдение  ежегодно сентябрь Административное 

совещание 
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фессиональных конкур-

сах, от общего количе-

ства педагогических ра-

ботников. 

Соблюдение 

гигиениче-

ских требо-

ваний при 

осуществ-

лении обра-

зовательно-

го процесса. 

 

Соответствие: 

 - теплового (температурного) 

режима в учебных помещениях; 

- освещённости учебных каби-

нетов; 

- режима проветривания учеб-

ных кабинетов, коридоров, ре-

креаций; 

-плотности учебной работы на 

уроках; 

- периодичности и продолжи-

тельности непрерывного при-

менения технических средств 

обучения; 

- организации двигательной ак-

тивности обучающихся  для 

удовлетворения биологической  

потребности в движении; 

- объёма домашних заданий. 

Доля показателей, соот-

ветствующих гигиениче-

ским требованиям 

Наблюдение  Ежедневно  По мере выяв-

ления наруше-

ний 

Административное 

совещание 

 Удовлетворённость родителей 

(законных представителей)  

обучающихся на ступенях 

начального общего, основного 

общего образования содержа-

нием и ходом образовательного 

процесса  

Доля родителей, удовле-

творённых  содержанием 

и ходом образовательно-

го процесса. 

(не менее 60%) 

Опрос  1 раз в год 1 раз в год Административное 

совещание 

 Удовлетворённость обучаю-

щихся  на ступени среднего 

общего образования содержа-

нием и ходом образовательного 

процесса 

Доля обучающихся,  

удовлетворённых содер-

жанием и ходом образо-

вательного процесса. 

( не менее 60%) 

Опрос  1 раз в год 1 раз в год Административное 

совещание 
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 Жалобы (обращения) участни-

ков образовательного процесса 

по вопросам, связанным с орга-

низацией и осуществлением об-

разовательного процесса и  дей-

ствиями педагогов и админи-

страции школы  

Количество жалоб за 

учебный год 

Наблюдение  По мере по-

ступления 

1 раз в год Административное 

совещание 

 Несчастные случаи, связанные с 

образовательным процессом 

Доля обучающихся, с 

которыми произошли 

несчастные случаи, свя-

занные с образователь-

ным процессом, от об-

щего числа обучающих-

ся. 

Наблюдение  При наступ-

лении 

несчастного 

случая 

ежегодно Административное 

совещание 

Материаль-

но – техни-

ческая обес-

печенность 

образова-

тельного  

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

1.Аренда  спортивного зала (не 

менее 9х18х6 ) с оборудован-

ными раздевалками, действую-

щими душевыми кабинами и 

туалетами в ФСК «Слон» 

2. Выход в Интернет со скоро-

стью канала не ниже 128кб/с. 

Доля показателей, соот-

ветствующих нормами 

требованиям 

 

Наблюдение ежегодно ежегодно Административное 

совещание 

3. Обеспеченность образова-

тельного процесса учебниками. 

Доля учащихся, обеспе-

ченных учебниками на 

100%. 

Наблюдение ежегодно сентябрь Административное 

совещание 

4. Учебное оборудование 

 

Доля  учебного оборудо-

вания, находящегося в 

исправном состоянии. 

Наблюдение 

тестирование 

Перед непо-

средственным 

использова-

нием 

По мере выяв-

ления неис-

правностей 

Административное 

совещание 

Объекты общей и социальной 

инфраструктуры. 

 

Доля наименований по-

казателей, находящихся 

в удовлетворительном 

Наблюдение  2 раза в год Июль 

август 

Акт 
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Общее состояние здания. 

Техническое состояние системы 

отопления. 

Техническое состояние системы 

холодного и горячего водо-

снабжения. 

Техническое состояние системы 

канализации, а также техниче-

ское и санитарное состояние 

туалетов. 

Техническое состояние аварий-

ных выходов, подъездных пу-

тей к зданию. 

состоянии и отвечающих 

современным требовани-

ям безопасности 

 

наблюдение ежедневно По мере выяв-

ления неис-

правностей 

Административное 

совещание 

 

Техническое состояние средств 

пожаротушения. 

 

 

наблюдение Два раза в год По мере выяв-

ления неис-

правностей 

(несоответ-

ствий) 

Административное 

совещание 

Соответствие электропроводки 

в здании  школы современным 

требованиям безопасности. 

 

 

Наблюдение, 

экспертная 

оценка 

ежегодно При  выявле-

нии неисправ-

ностей  

Административное 

совещание 

 Техническое и санитарное со-

стояние столовой. 

наблюдение ежедневно По мере выяв-

ления неис-

правностей 

(несоответ-

ствий) 

Административное 

совещание 

 Качество приготовления пищи Доля блюд, соответ-

ствующих технологиче-

ским карточкам, от об-

щего количества приго-

товленных 

Метод экс-

пертной 

оценки 

ежедневно По мере выяв-

ления несоот-

ветствий 

Административное 

совещание 

 

 

 

Исправность пожарной сигна-

лизации и автоматической си-

стемы оповещения людей при 

Пожарная сигнализации 

и автоматическая систе-

ма оповещения людей 

Тестирование  4 раза в год При  выявле-

нии неисправ-

ностей  

Административное 

совещание 
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пожаре при пожаре исправна 

 Наличие действующей охраны Кнопка экстренного вы-

зова милиции в наличии 

и исправна 

Наблюдение 

Тестирование 

технических 

средств 

Ежедневно 

Тестирование 

технических 

средств - 2 

раза в год 

ежегодно Административное 

совещание 

 Техническая оснащённость и 

санитарное состояние медицин-

ского кабинета 

Оснащённость и сани-

тарное состояние меди-

цинского кабинета в 

удовлетворительном со-

стоянии 

Наблюдение 

 

Ежегодно 

техническая 

поверка при-

боров 

Ежедневно 

санитарное 

состояние 

ежегодно Административное 

совещание 

Объём 

учебных 

расходов на 

обеспечение 

образова-

тельного 

процесса 

Создание и обновление библио-

течного фонда учебников 

Доля средств, израсхо-

дованных на создание и 

обновление библиотеч-

ного фонда учебников 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 

совещание 

Оплата Интернет – трафика Доля средств, израсхо-

дованных на оплату Ин-

тернет - трафика 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 

совещание 

Приобретение письменных, 

канцелярских принадлежно-

стей, а также расходных мате-

риалов для оргтехники 

Доля средств, израсхо-

дованных на приобрете-

ние письменных, канце-

лярских принадлежно-

стей, а также расходных 

материалов для оргтех-

ники 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 

совещание 

 Приобретение мелкого спор-

тивного инвентаря 

Доля средств, израсхо-

дованных на приобрете-

ние мелкого спортивного 

инвентаря 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 

совещание 

 Проведение учебных экскурсий 

за пределами школы 

Доля средств, израсхо-

дованных на проведение 

учебных экскурсий за 

пределами школы 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Административное 

совещание 
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Качество результатов образовательной деятельности 

Уровень и качество достижений учащихся. 

Учебные достижения учащихся. 

Результаты 

образова-

тельной де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень обученности по учебным 

предметам 

 

 

Уровень качества знаний по учеб-

ным предметам 

 

Доля учащихся, де-

монстрирующих удо-

влетворительные ре-

зультаты. 

Доля учащихся, де-

монстрирующих каче-

ственную успевае-

мость. 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

3 раза в год 

 

 

Каждую чет-

верть 

декабрь 

февраль 

апрель - май 

 

Ноябрь  

Январь 

Апрель  

июнь 

 

 

 

Информационная 

справка 

Уровень подготовки выпускни-

ков 

Результаты промежуточной внеш-

ней экспертизы подготовки к ГИА 

Доля учащихся, де-

монстрирующих каче-

ственную успевае-

мость2 

Внешнее те-

стирование  

Экспертная 

оценка 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Результаты промежуточной внеш-

ней экспертизы подготовки к ЕГЭ 

Доля учащихся, пре-

одолевших границу 

минимального балла 

по ЕГЭ. 

Внешнее те-

стирование  

Экспертная 

оценка 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Результаты внутренней эксперти-

зы подготовки к ГИА 

Доля учащихся, вы-

полнивших менее 50% 

работы. 

Доля учащихся, вы-

полнивших более 70% 

работы. 

 

 

Предэкзаме-

национная 

работа 

 

1 раз в 

год 

(английский 

язык – 2 ра-

за в год) 

1 раз в год 

(английский 

язык – 2 раза в 

год) 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Результаты внутренней эксперти-

зы подготовки к ЕГЭ 

Предэкзаме-

национная 

работа 

 

1 раз в 

год 

(английский 

язык – 2 раза 

в год) 

1 раз в год 

(английский 

язык – 2 раза в 

год) 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Результаты  ГИА 

 

Доля учащихся, де-

монстрирующих каче-

ственную успевае-

мость. 

Экспертная 

оценка 
1 раз в год 

1 раз в год 

 

Анализ  

Педагогический со-

вет 

Результаты ЕГЭ 

 

Доля учащихся, пре-

одолевших границу 

Экспертная 

оценка 
1 раз в год 

1 раз в год 

 

Анализ  

Педагогический со-
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минимального балла 

по ЕГЭ. 

вет 

Результаты поступления выпуск-

ников в учебные заведения 

Доля учащихся, по-

ступивших в вузы. 

 

Опрос 1 раз в год 
1 раз в год 

 

 

Информационная 

карта 

Участие в конкурсных мероприя-

тиях 

Доля учащихся, заво-

евавших награды раз-

личного уровня, от 

общего количества 

участников. 

Экспертная 

оценка 
1 раз в год 1 раз в год 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Участие в мероприятиях интел-

лектуальной направленности 

 

Экспертная 

оценка 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Формирование метапредметных УД. 

Уровень сформированности УУД 

у учащихся в соответствии с 

ФГОС. 

 

Доля учащихся, де-

монстрирующих вы-

сокий и средний уро-

вень развитости уме-

ний 

 

Диагностиче-

ская работа 

1 – 2 раза в 

год 

1 – 2 раза в год Информационно-

аналитическая 

справка 

Формирование социальной компетенции (уровень социализации обучающихся). 

Участие в социальных проектах 

 

Участие в школьном самоуправ-

лении 

Доля учащихся, при-

нимающих участие в 

социальных проектах. 

Доля учащихся, заня-

тых в школьном само-

управлении. 

Наблюдение Ежегодно август Анализ 

Педагогический со-

вет 

Сформированность  правового по-

ведения в классах 

Доля учащихся, со-

вершивших правона-

рушения за отчётный 

период 

Наблюдение  Ежегодно  июнь Информационно-

аналитическая 

справка 

Формирование общекультурной компетенции. 

Личностный рост  Доля учащихся, де-

монстрирующих по-

Наблюдение 

тестирование 

ежегодно июнь Информационно-

аналитическая 
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зитивную динамику 

личностного роста. 

справка 

Знание и уважение культурных 

традиций, способствующих инте-

грации учащихся в современное 

общество 

Доля учащихся, при-

нимающих участие  в 

конкурсах, проектах, 

способствующих ин-

теграции учащихся в 

современное обще-

ство. 

Наблюдение  ежегодно июнь Справка,  заседание 

методического объ-

единения иностран-

ных языков 

Формирование культуры здоро-

вьесбережения 

 

Участие в спортивных мероприя-

тиях 

 

 

Занятия  творческими видами дея-

тельности (танцы, музыка, моде-

лирование и т.д.) 

 

Доля детей, участву-

ющих в оздорови-

тельных и здоровье-

формирующих меро-

приятиях различного 

вида 

Доля учащихся, заво-

евавших награды раз-

личного уровня, от 

общего количества 

занимающихся твор-

ческими видами дея-

тельности. 

 

Анкетирова-

ние  

 

Опрос  

1 раз в год Июнь  Справка 

 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Межличностные отношения. 

 Благоприятный психологический 

климат в классе 

Доля учащихся, явля-

ющихся «лидерами», 

«принимаемыми», от 

общего количества 

учащихся класса. 

Экспертная 

оценка 

Наблюдение  

Опрос  

2 раза в год октябрь - ноябрь 

        апрель  

Справка психолога 

 

 

 

 

Формирование информационной компетенции. 

Владение современными инфор-

мационными технологиями: 

1.Использование в проектной, ис-

следовательской  и других видах 

Доля учащихся, де-

монстрирующих уро-

вень владения совре-

менными информаци-

Экспертная 

оценка 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

Декабрь  

май 

 

 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 
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деятельности  ИКТ 

2. Использование и разработка 

учащимися общественно признан-

ного авторского продукта (про-

граммы, сайты, учебный модуль и 

т.д.) 

онными технологиями 

выше 50%, от общего 

количества учащихся, 

занятых в проектной 

деятельности. 

  

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

май 

Качество процессов образовательной деятельности. 

Образова-

тельный 

процесс  

Полнота реализации учебных пла-

нов 

Доля учебных пред-

метов, курсов, реали-

зовавших учебные 

программы в полном 

объеме. 

Наблюдение 

 

 1 раз в полуго-

дие 

После окон-

чания полуго-

дия 

Информационная 

справка  

Результативность применения об-

разовательных технологий педаго-

гами.  

Доля педагогов, ре-

зультативно приме-

няющих современные 

технологии. 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

1 раз  в год 1 раз в год Информационная 

справка 

Результативность подготовки 

учащихся к  участию  в олимпиа-

дах, конкурсах и иных интеллек-

туальных состязаниях. 

Доля педагогов, обес-

печивающих резуль-

тативность участия 

школьников в олим-

пиадах, конкурсах и 

иных интеллектуаль-

ных состязаниях. 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

1 раз  в год 1 раз в год Информационная 

справка 

Результативность подготовки к 

ГИА и ЕГЭ. 

Доля педагогов, обес-

печивающих резуль-

таты ЕГЭ, ГИА на 

уровне выше средне-

городского. 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

1 раз  в год 1 раз в год Информационная 

справка 

Систематичность использова-

ния  педагогами информацион-

ных технологий 

Доля педагогов, си-

стематически исполь-

зующих. 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

1 раз  в год 1 раз в год Информационная 

справка 

 


