
Приложение №1 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования в 

ОАНО МОШ «Интеграция XXI век» 

Программа проведения внутреннего мониторинга качества образования 

Объекты и субъекты мониторинга ВСОКО, сроки проведения мониторинговых 

исследований 

Название критерия 
Основные показатели (параметры 

исследования) 

Ответственные за проведение 

мониторинга (субъекты оценочной 

деятельности) 

Сроки, периодичность 

Объект мониторинга: индивидуальные образовательные результаты 

Предметные 

результаты обучения 

Уровень обученности по всем предметам 

учебного плана 

Заместитель директора по УВР, зам. 

директора по начальной школе  

В течение учебного года- 

тематический контроль ; на конец 

учебных периодов (четвертей, 

триместров, полугодий) и учебного 

года- рубежный и итоговый 

контроль (План ВМКО по 

месяцам) 

Качество обученности по всем предметам 

учебного плана 

Зав. предметными кафедрами, 

координаторы программ 

Международного бакалавриата 
Уровень усвоения государственных 

стандартов 

Результаты независимых тестирований 

(региональные, городские, 

международные) 

Метапредметные 

результаты обучения 

Владение обучающимися универсальными 

учебными действиями 

Воспитатели ГПД (кураторы), учителя-

предметники, учителя начальной 

школы, психологи. 

В течение учебного года в 

соответствии с Программой 

мониторинга УУД по уровням 

образования 
  



Личностные Портфолио  Конец учебного года 

результаты Воспитатели ГПД (кураторы), 

психологи 
обучения 

 

Уровень Участие в предметных олимпиадах Заведующие предметными  

кафедрами 

Конец полугодия, учебного года 

внеучебных Участие в спортивных соревнованиях 

достижений

 
1 

Участие в творческих конкурсах 

 Проектная и исследовательская деятельность 

Удовлетворенность 

образовательными 

результатами 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образовательных 

результатов 

Заместитель директора по УВР, 

зам. директора по начальной 

школе, координаторы 

Конец учебного года 

Объект мониторинга: образовательная деятельность 

Соблюдение 

конституционного 

права на получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Заместитель директора по УВР, зам. 

директора по начальной школе, 

координаторы, воспитатели ГПД 

(кураторы) 

В течение учебного года 

Академическая задолженность 

Получение аттестатов об образовании 

Выбытие из школы (анализ причин) 

Наполняемость классов 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ по 

предметам 

Соответствие рабочих программ по 
предметам программ требованиям ФГОС 

Заместитель директора поУВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами 

Начало учебного года, конец 

учебных периодов (четвертей, 

триместров, полугодий) и учебного 

года 
Сроки реализации образовательных 

программ 

Соответствие выбранных УМК 
федеральному перечню учебников 

  



Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Соответствие рабочих дополнительных 

образовательных программ 

нормативным требованиям 

Заместитель директора поУВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами 

Начало учебного года, на конец 

учебных периодов (четвертей, 

триместров, полугодий) и учебного 

года 
Охват обучающихся дополнительным 

образованием 

Вариативность 

организации 

образовательной 

деятельности 

Формы получения образования Заместитель директора поУВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами 

Начало учебного года, конец 

учебных периодов (четвертей, 

триместров, полугодий) и учебного 

года 

Качество проведения 

уроков (предметный 

мониторинг) 

Состояние преподавания 

Директор, заместитель директора по 

УВР, зам. директора по начальной 

школе,  зав. кафедрами 

В течение учебного года 

Преемственность 

обучения 

Преемственность образовательных 
программ между всеми уровнями 

образования, реализуемыми в школе 

Директор, заместитель директора по 

УВР, зам. директора по начальной 

школе,  зав. кафедрами 

В течение учебного года 

Преемственность форм и методов обучения 

Привлечение педагогов высшей школы для 

проведения учебных и внеурочных занятий 

Инновационная 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

Организация проектно-исследовательской 
деятельности 

Директор, заместитель директора по 

УВР, зам. директора по начальной 

школе,  зав. кафедрами, координатор 

проектной деятельности 

В течение учебного года 

Использование инновационных технологий в 

практике преподавания   



Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Качество индивидуальной работы с 

обучающимися повышенного уровня  

мотивации к учебно-познавательной 

деятельности 

Заместитель директора поУВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами 

В течение учебного года 

Качество индивидуальной работы с 

обучающимися, группы «учебного риска»  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Вовлеченность во внеурочную деятельность Заместитель директора по УВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами 

Начало учебного года и в течение 

года 

Качество внеурочной работы 

Воспитательная работа Целостность системы воспитательной работы Заместитель директора по УВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами, педагоги-психологи 

В течение года 

Школьная Дума 

Профилактическая работа 

Культурно- массовая работа 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание 

Участие в конкурсах различного уровня по 

направлениям воспитывающей деятельности 

  



Удовлетворенность 

социума и 

обучающихся уровнем 

преподавания, 

качеством организации 

образовательной 

деятельности 

Соответствие организации образовательной 

деятельности запросам родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

Заместитель директора поУВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами, педагоги-психологи 

В течение года (1-2 раза в год) 

Объект мониторинга: условия реализации образовательной деятельности 

Материально- 

технические условия и 

учебно-методическое 

обеспечение 

Состояние здания 

Обеспеченность учебных кабинетов учебным 

оборудованием 

Обеспеченность учебно- лабораторным 

оборудованием специализированных 

кабинетов 

Обеспеченность библиотеки литературой 

Директор, зав хозяйством, зам. 

директора по УВР, зам. директора 

по начальной школе, зав. 

кафедрами,  заведующий 

библиотекой 

В течение года 

Информационно- 

развивающая среда 

Информационно—техническое обеспечение 

Использование ИКТ в 

образовательной деятельности 

Директор, зав хозяйством, зам. 

директора по УВР, зам. директора 

по начальной школе, зав. 

кафедрами,  системный 

администратор 

В течение года 

Здоровьесберегающая 

среда 

Состояние здоровья обучающихся 

Использование здоровьесберегающих 

технологий обучения 

Медицинское сопровождение обучающихся 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) медицинским сопровождением 

Заместитель директора по УВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами, педагоги-психологи 

В течение года 

  



Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические условия 

Расписание занятий 

Режим работы подготовительной группы 

Заместитель директора по УВР, зам. 

директора по начальной школе,  зав. 

кафедрами, педагоги-психологи 

В течение года 

Обеспечение 

безопасных условий 

пребывания в школе 

для всех участников 

образовательной 

деятельности 

Детский травматизм 

Дежурство по школе 

Обеспечение пропускного режима 

Организация сопровождения обучающихся при 

выходах /выездах 

Обучение действиям в экстремальных 

ситуациях 

Специалист по охране труда, 

заместитель директора по УВР ,  

воспитатели ГЛД (кураторы) 

В течение года 

Организация питания Охват питанием 

Качество питания 

Ответственные за организацию 

питания 

В течение года 

Психолого- социально- 

логопедическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности; 

психологический 

климат 

Психологическое сопровождение 

Логопедическое сопровождение 

Тьюторское сопровождение 

Организация обучения детей с ОВЗ 

Психологический климат 

Педагоги-психологи, логопеды В течение года, конец учебного 

года 

Кадровое обеспечение 

Образование педагогических работников Специалист по кадрам, В течение года, конец учебного 

года 
Уровень квалификация педагогов 

зам. директора по УВР , 

Самообразование педагогов 

Научно-методическая работа 

руководители предметных кафедр  

  



Ведение 

документации; 

нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Ведение электронных журналов 

Ученические тетради 

Личные дела 

Ответственные за ведение 

электронных журналов, помощник 

руководителя, заместители 
директора  

В течение года 

Электронный документооборот 

Нормативно-правовая база 

 

Коллегиальность принятия 

управленческих решений 

Качество управления 

Директор, заместители директора, 

координаторы 

В течение года 

 


