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Программа и показатели мониторинга качества образования на 2015 – 2018 годы.
Предмет
мониторинга
Основные
образовательные
программы

Показатель мониторинга

Индикаторы

Метод измерения

Периодичность (сроки)
измерения
предоставления
данных
Ресурсное обеспечение и условия образовательного процесса
Соответствие структуры и соДоля программ, соответ- Экспертная
По завершеПо завершении
держания основной образоваствующих требованиям
оценка
нии разработ- разработки, потельной программы требовани- ФГОС
ки, после вне- сле внесения
ям ФГОС
сения измеизменений
нений
Соответствие планируемых
Соответствие учебного
Экспертная
1 раз в год
Август
способов, форм и порядка реаплана нормам СанПин
оценка
лизации основной образоваСоответствие рабочих
Экспертная
1 раз в год
Август – сентельной программы гигиениче- программ учебных
оценка
тябрь
ским требованиям к организапредметов нормам Санции образовательного процесса Пин
в школе
Соответствие рабочих
Экспертная
1 раз в год
Август - сенпрограмм по направлеоценка
тябрь
ниям дополнительного
образования нормам
СанПин

Результат (управленческие решения)
Педагогический совет

Педагогический совет
Заседания методических объединений
Педагогический совет

1

Соответствие перечня УМК,
принятых к использованию в
рамках реализации образовательной программы, утверждённому федеральному перечню учебников
Удовлетворённость родителей
(законных представителей)
обучающихся структурой и содержанием основной образовательной программы
Продолжение обучения в школе
по основным образовательным
программам среднего общего
образования.
Дополнительное образование

Кадровое
обеспечение
образова-

Направленности образовательных программ

Ожидания родителей (законных
представителей) обучающихся
в отношении направленности,
структуры и содержания дополнительных образовательных программ
Удовлетворённость родителей
(законных представителей)
обучающихся структурой и содержанием дополнительного
образования в школе
Численность педагогических
работников, в том числе работающих по совместительству

Доля УМК, соответствующих утверждённому федеральному перечню учебников

Экспертная
оценка

1 раз в год

июнь

Заседания методических объединений

Доля родителей, удовлетворённых содержанием
основной образовательной программы

Выборочный
опрос родителей

ежегодно

Сентябрь
январь

Административное
совещание

Доля обучающихся IX
класса, продолжающих
обучение в школе на
ступени среднего общего
образования
Доля образовательных
программ дополнительного образования, соответствующих направлениям дополнительного
образования ОУ
Доля родителей, предпочитающих определенные
направления дополнительного образования
ОУ

Наблюдение

ежегодно

сентябрь

Административное
совещание

Экспертная
оценка

ежегодно

май

Административное
совещание

Выборочный
опрос

ежегодно

май

заседание Совета
родителей

Доля родителей, удовлетворённых структурой и
содержанием дополнительного образования в
школе
Доля штатных педагогических работников (совместителей) от общего

Выборочный
опрос

ежегодно

май

заседание Совета
родителей

Наблюдение

ежегодно

сентябрь

Административное
совещание
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тельного
процесса
Движение кадров
Возраст педагогических работников

Стаж педагогических работников

Квалификация педагогов школы

Образовательный уровень

Аттестация педагогических работников

Участие в профессиональных
конкурсах

количества педагогических работников.
Доля педагогов, принятых (уволенных) в течение года.
Доля педагогических работников указанного
возраста от общего количества педагогических
работников.
Доля педагогических работников, имеющих указанный стаж, от общего
количества педагогических работников.
Доля педагогов школы,
прошедших курсовую
подготовку в рамках 144
учебных часов, от общего количества педагогических работников
Доля педагогов имеющих высшее образование
от общего количества
педагогических работников.
Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории или подтвердивших
соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников.
Доля педагогов, принявших участие в про-

Наблюдение

ежегодно

сентябрь

РИК-83, административное совещание
РИК -83 административное совещание

наблюдение

ежегодно

сентябрь

наблюдение

ежегодно

сентябрь

РИК – 83 административное совещание

наблюдение

ежегодно

сентябрь

РИК – 83 административное совещание

наблюдение

ежегодно

сентябрь

РИК – 83 административное совещание

Экспертная
оценка

ежегодно

сентябрь

Административное
совещание

Наблюдение

ежегодно

сентябрь

Административное
совещание
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фессиональных конкурсах, от общего количества педагогических работников.
Соблюдение Соответствие:
Доля показателей, соотгигиениче- теплового (температурного)
ветствующих гигиенических требо- режима в учебных помещениях; ским требованиям
ваний при
- освещённости учебных кабиосуществнетов;
лении обра- - режима проветривания учебзовательно- ных кабинетов, коридоров, рего процесса. креаций;
-плотности учебной работы на
уроках;
- периодичности и продолжительности непрерывного применения технических средств
обучения;
- организации двигательной активности обучающихся для
удовлетворения биологической
потребности в движении;
- объёма домашних заданий.
Удовлетворённость родителей
Доля родителей, удовле(законных представителей)
творённых содержанием
обучающихся на ступенях
и ходом образовательноначального общего, основного
го процесса.
общего образования содержа(не менее 60%)
нием и ходом образовательного
процесса
Удовлетворённость обучаюДоля обучающихся,
щихся на ступени среднего
удовлетворённых содеробщего образования содержажанием и ходом образонием и ходом образовательного вательного процесса.
процесса
( не менее 60%)

Наблюдение

Ежедневно

По мере выявления нарушений

Административное
совещание

Опрос

1 раз в год

1 раз в год

Административное
совещание

Опрос

1 раз в год

1 раз в год

Административное
совещание
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Жалобы (обращения) участников образовательного процесса
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением образовательного процесса и действиями педагогов и администрации школы
Несчастные случаи, связанные с
образовательным процессом

Материально – техническая обеспеченность
образовательного
процесса

1.Аренда спортивного зала (не
менее 9х18х6 ) с оборудованными раздевалками, действующими душевыми кабинами и
туалетами в ФСК «Слон»
2. Выход в Интернет со скоростью канала не ниже 128кб/с.
3. Обеспеченность образовательного процесса учебниками.
4. Учебное оборудование

Объекты общей и социальной
инфраструктуры.

Количество жалоб за
учебный год

Наблюдение

По мере поступления

1 раз в год

Административное
совещание

Доля обучающихся, с
которыми произошли
несчастные случаи, связанные с образовательным процессом, от общего числа обучающихся.
Доля показателей, соответствующих нормами
требованиям

Наблюдение

При наступлении
несчастного
случая

ежегодно

Административное
совещание

Наблюдение

ежегодно

ежегодно

Административное
совещание

Доля учащихся, обеспеченных учебниками на
100%.
Доля учебного оборудования, находящегося в
исправном состоянии.

Наблюдение

ежегодно

сентябрь

Административное
совещание

Наблюдение
тестирование

По мере выявления неисправностей

Административное
совещание

Доля наименований показателей, находящихся
в удовлетворительном

Наблюдение

Перед непосредственным
использованием
2 раза в год

Июль
август

Акт
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Общее состояние здания.
состоянии и отвечающих
Техническое состояние системы современным требованиотопления.
ям безопасности
Техническое состояние системы
холодного и горячего водоснабжения.
Техническое состояние системы
канализации, а также техническое и санитарное состояние
туалетов.
Техническое состояние аварийных выходов, подъездных путей к зданию.

наблюдение

ежедневно

По мере выявления неисправностей

Административное
совещание

Техническое состояние средств
пожаротушения.

наблюдение

Два раза в год

По мере выявления неисправностей
(несоответствий)

Административное
совещание

Наблюдение,
экспертная
оценка

ежегодно

При выявлении неисправностей

Административное
совещание

наблюдение

ежедневно

Административное
совещание

Метод экспертной
оценки

ежедневно

По мере выявления неисправностей
(несоответствий)
По мере выявления несоответствий

Тестирование

4 раза в год

При выявлении неисправностей

Административное
совещание

Соответствие электропроводки
в здании школы современным
требованиям безопасности.
Техническое и санитарное состояние столовой.

Качество приготовления пищи

Исправность пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при

Доля блюд, соответствующих технологическим карточкам, от общего количества приготовленных
Пожарная сигнализации
и автоматическая система оповещения людей

Административное
совещание
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Объём
учебных
расходов на
обеспечение
образовательного
процесса

пожаре

при пожаре исправна

Наличие действующей охраны

Кнопка экстренного вызова милиции в наличии
и исправна

Наблюдение
Тестирование
технических
средств

Техническая оснащённость и
санитарное состояние медицинского кабинета

Оснащённость и санитарное состояние медицинского кабинета в
удовлетворительном состоянии

Наблюдение

Создание и обновление библиотечного фонда учебников

Доля средств, израсходованных на создание и
обновление библиотечного фонда учебников
Доля средств, израсходованных на оплату Интернет - трафика

Оплата Интернет – трафика

Приобретение письменных,
канцелярских принадлежностей, а также расходных материалов для оргтехники

Приобретение мелкого спортивного инвентаря
Проведение учебных экскурсий
за пределами школы

ежегодно

Административное
совещание

ежегодно

Административное
совещание

Наблюдение

Ежедневно
Тестирование
технических
средств - 2
раза в год
Ежегодно
техническая
поверка приборов
Ежедневно
санитарное
состояние
Ежегодно

Ежегодно

Административное
совещание

Наблюдение

Ежегодно

Ежегодно

Административное
совещание

Доля средств, израсхоНаблюдение
дованных на приобретение письменных, канцелярских принадлежностей, а также расходных
материалов для оргтехники
Доля средств, израсхоНаблюдение
дованных на приобретение мелкого спортивного
инвентаря
Доля средств, израсхоНаблюдение
дованных на проведение
учебных экскурсий за
пределами школы

Ежегодно

Ежегодно

Административное
совещание

Ежегодно

Ежегодно

Административное
совещание

Ежегодно

Ежегодно

Административное
совещание
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Качество результатов образовательной деятельности
Уровень и качество достижений учащихся.
Результаты
образовательной деятельности

Уровень обученности по учебным
предметам
Уровень качества знаний по учебным предметам
Уровень подготовки выпускников
Результаты промежуточной внешней экспертизы подготовки к ГИА
Результаты промежуточной внешней экспертизы подготовки к ЕГЭ
Результаты внутренней экспертизы подготовки к ГИА

Результаты внутренней экспертизы подготовки к ЕГЭ

Результаты ГИА

Результаты ЕГЭ

Учебные достижения учащихся.
Доля учащихся, де3 раза в год
монстрирующих удовлетворительные результаты.
Экспертная
Каждую четДоля учащихся, деоценка
верть
монстрирующих качественную успеваемость.
Доля учащихся, деВнешнее темонстрирующих каче- стирование
1 раз в год
ственную успеваеЭкспертная
мость2
оценка
Доля учащихся, преВнешнее теодолевших границу
стирование
1 раз в год
минимального балла
Экспертная
по ЕГЭ.
оценка
Доля учащихся, выПредэкзаме1
раз в
полнивших менее 50% национная
год
работы.
работа
(английский
Доля учащихся, выязык – 2 раполнивших более 70%
за в год)
работы.
Предэкзаме1 раз в
национная
год
работа
(английский
язык – 2 раза
в год)
Доля учащихся, демонстрирующих качеЭкспертная
1 раз в год
ственную успеваеоценка
мость.
Доля учащихся, преЭкспертная
1 раз в год
одолевших границу
оценка

декабрь
февраль
апрель - май
Ноябрь
Январь
Апрель
июнь

Информационная
справка

1 раз в год

Информационноаналитическая
справка

1 раз в год

Информационноаналитическая
справка
Информационноаналитическая
справка

1 раз в год
(английский
язык – 2 раза в
год)
1 раз в год
(английский
язык – 2 раза в
год)
1 раз в год
1 раз в год

Информационноаналитическая
справка
Анализ
Педагогический совет
Анализ
Педагогический со8

Результаты поступления выпускников в учебные заведения
Участие в конкурсных мероприятиях
Участие в мероприятиях интеллектуальной направленности

минимального балла
по ЕГЭ.
Доля учащихся, поступивших в вузы.
Доля учащихся, завоевавших награды различного уровня, от
общего количества
участников.

вет
Опрос

1 раз в год

Экспертная
оценка

1 раз в год

Экспертная
оценка

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

Информационная
карта
Информационноаналитическая
справка

1 раз в год

Информационноаналитическая
справка

1 – 2 раза в год

Информационноаналитическая
справка

Формирование метапредметных УД.
Уровень сформированности УУД
у учащихся в соответствии с
ФГОС.

Доля учащихся, демонстрирующих высокий и средний уровень развитости умений

Диагностическая работа

1 – 2 раза в
год

Формирование социальной компетенции (уровень социализации обучающихся).
Участие в социальных проектах

Доля учащихся, принимающих участие в
Участие в школьном самоуправсоциальных проектах.
лении
Доля учащихся, занятых в школьном самоуправлении.
Сформированность правового по- Доля учащихся, соведения в классах
вершивших правонарушения за отчётный
период
Формирование общекультурной компетенции.

Наблюдение

Ежегодно

август

Анализ
Педагогический совет

Наблюдение

Ежегодно

июнь

Информационноаналитическая
справка

Личностный рост

Наблюдение
тестирование

ежегодно

июнь

Информационноаналитическая

Доля учащихся, демонстрирующих по-
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зитивную динамику
личностного роста.
Знание и уважение культурных
традиций, способствующих интеграции учащихся в современное
общество

Формирование культуры здоровьесбережения
Участие в спортивных мероприятиях
Занятия творческими видами деятельности (танцы, музыка, моделирование и т.д.)

Доля учащихся, принимающих участие в
конкурсах, проектах,
способствующих интеграции учащихся в
современное общество.
Доля детей, участвующих в оздоровительных и здоровьеформирующих мероприятиях различного
вида
Доля учащихся, завоевавших награды различного уровня, от
общего количества
занимающихся творческими видами деятельности.

Формирование коммуникативной компетенции.
Межличностные отношения.
Доля учащихся, являБлагоприятный психологический ющихся «лидерами»,
климат в классе
«принимаемыми», от
общего количества
учащихся класса.

справка
Наблюдение

ежегодно

июнь

Справка, заседание
методического объединения иностранных языков

Анкетирование

1 раз в год

Июнь

Справка

2 раза в год

октябрь - ноябрь
апрель

Справка психолога

Опрос

Экспертная
оценка
Наблюдение
Опрос

Формирование информационной компетенции.
Владение современными информационными технологиями:
1.Использование в проектной, исследовательской и других видах

Доля учащихся, демонстрирующих уровень владения современными информаци-

Экспертная
оценка

2

раза в
год

Декабрь
май

Информационноаналитическая
справка
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Образовательный
процесс

деятельности ИКТ
онными технологиями
2. Использование и разработка
выше 50%, от общего
учащимися общественно признан- количества учащихся,
ного авторского продукта (прозанятых в проектной
1 раз в год
май
граммы, сайты, учебный модуль и деятельности.
т.д.)
Качество процессов образовательной деятельности.
Полнота реализации учебных пла- Доля учебных предНаблюдение
1 раз в полуго- После оконнов
метов, курсов, реалидие
чания полугозовавших учебные
дия
программы в полном
объеме.
Результативность применения обДоля педагогов, реНаблюдение
1 раз в год
1 раз в год
разовательных технологий педаго- зультативно примеЭкспертная
гами.
няющих современные оценка
технологии.
Результативность подготовки
Доля педагогов, обес- Наблюдение
1 раз в год
1 раз в год
учащихся к участию в олимпиапечивающих резульЭкспертная
дах, конкурсах и иных интеллектативность участия
оценка
туальных состязаниях.
школьников в олимпиадах, конкурсах и
иных интеллектуальных состязаниях.
Результативность подготовки к Доля педагогов, обес- Наблюдение
1 раз в год
1 раз в год
ГИА и ЕГЭ.
печивающих резульЭкспертная
таты ЕГЭ, ГИА на
оценка
уровне выше среднегородского.
Систематичность использоваДоля педагогов, сиНаблюдение
1 раз в год
1 раз в год
ния педагогами информацион- стематически исполь- Экспертная
ных технологий
зующих.
оценка

Информационная
справка

Информационная
справка
Информационная
справка

Информационная
справка

Информационная
справка
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