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                                                                                                                                                                           директор школы 
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 ПЛАН  мониторинга качества образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы с. Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области  

на  2018 - 2019 уч. год. 

 

Целью мониторинга является оценка качества результатов образования, условий образования и осуществления образовательного про-

цесса в ГБОУ СОШ с.Кротково для последующего принятия обоснованных управленческих решений. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии системы образования;  

 координация деятельности всех участников мониторинга;  

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы образования в ОУ;  

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных по-

следствий;  

 формулирование основных стратегических направлений развития системы образования на основе анализа полученных данных.  

 
№ Показатель  

мониторинга 

Индикатор 

(значение показателя) 

Критерий  оце-

нивания (соот-

ветствие нор-
мативам или 

планируемым 

результатам) 

Инстру-

ментарий   

Сроки про-

ведения мо-

ниторинга 

Ответственный Форма 

представле-

ния резуль-
тата 

Уровень 

представле-

ния резуль-
тата мони-

торинга 

1 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ. 

1.1. Уровень освоения программ 
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1.1.1 Качество под-
готовки выпу-

скников (по 

результатам 

внутреннего 
мониторинга 

качества обра-

зования) 

Доля выпускников 4, 9,11 клас-
сов, справившихся с ½ предло-

женных заданий по русскому 

языку и математике 

Выполнение 

не менее 70% 

учащихся ½ 

предложен-

ных заданий 

КИМы  Декабрь, 

май 

Зам.директора 

по УВР 

Таблицы, 

справка 

ШМО 

1.1.2 Доля выпускников 4 класса, 
справившихся с ½ предложенных 

заданий по чтению и окру-

жающему миру. 

КИМы  Декабрь, 

май 

Зам.директора 

по УВР 

Таблицы, 

справка 

ШМО 

1.1.3 Качество под-

готовки выпу-
скников (по 

результатам 

внешней экс-
пертизы) 

Доля выпускников 9,11 клас-

сов, получивших положи-

тельную оценку на ГИА по 

русскому языку и математи-

ке 

Не менее 

100% от об-

щего количе-

ства выпуск-

ников 

ОГЭ, 

ЕГЭ 

Май-июнь Зам.директора 

по УВР 

Протоколы 

экзаменов 

Педсовет  

1.1.5 Качество 

участия уча-

щихся во 

внеурочной 

предметной 

деятельности 

Доля учащихся 1-11 классов, 

участвующих в предметных  

олимпиадах очной формы 

различных уровней, в общей 

численности учащихся  

Не менее 25% 

учащихся 

Приказы  В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР 

Таблицы  Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

Доля учащихся – победителей 

и призеров 1-11 классов в 

предметных  олимпиадах оч-

ной формы различных уров-

ней, в общей численности 

учащихся 

Не менее 10% 

учащихся 

Дипломы. 

Грамоты, 

сертифи-

каты 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР 

Таблицы  Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

1.1.6 Качество ос-

воения обу-

чающимися 

1- 9 классов 

общеобразо-

вательных 

программ  в 

соответствии 

с требова-

Доля учащихся, освоивших 

предметные результаты. 

Не менее 

100%  

учащихся 

 

Проме-

жуточный 

и итого-

вый кон-

троль 

1 раз в чет-

верть 

Зам.директора 

по УВР 

Справка  Педсовет  

Доля учащихся, достигнутых 

базового  уровня сформиро-

ванности метапредметных 

результатов (УУД). 

Не менее 80% 

учащихся 

Ком-

плексные 

тесты  

Сентябрь, 

май. 

Зам.директора 

по УВР 

Справка  ШМО 
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ниями ФГОС. 

1.2. Уровень воспитанности и социализации учащихся 

1.2.1 Качество 

участия вос-

питанников 

во внеуроч-

ной внеучеб-

ной деятель-

ности 

Доля учащихся 1-11 классов, 

принявших участие во вне-

учебных мероприятиях как 

очной, так и заочной форм 

различных уровней 

Не менее 90%  

учащихся 

Приказы 

об уча-

стии  

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Таблица  Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

Доля учащихся - победителей 

и призеров 1-11 классов, во 

внеучебных мероприятиях 

как очной, так и заочной 

форм различных уровней, в 

общей численности учащихся  

Не менее 45% 

учащихся 

Дипломы. 

Грамоты, 

сертифи-

каты 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Таблица  Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

1.2.2. Качество 

участия вос-

питанников в 

социальных 

практиках 

Доля учащихся 2-11 классов, 

осуществляющих социальные 

проекты 

Не менее 85% 

учащихся 

Приказы, 

дипломы, 

грамоты, 

сертифи-

каты  

В течение 

года  

Зам.директора 

по ВР, 

руководители 

проектов  

Таблица  Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

1.2.3 Уровень вос-

питанности 

обучающихся 

Доля учащихся, имеющих в 

большей степени положи-

тельные этические качества. 

Не менее 75% 

учащихся 

Диагно-

стика   

Ноябрь, 

апрель 

Зам.директора 

по ВР, 

Кл. руководи-

тели 

Таблицы  М.о. кл. 

руководи-

телей 

1.2.4. Уровень лич-

ностных ре-

зультатов 

обучающихся 

Доля учащихся, имеющих в 

большей степени устойчиво-

позитивный уровень лично-

стного роста 

Не менее 60% 

учащихся  

Диагно-

стика   

личност-

ного рос-

та 

Декабрь, 

май 

Зам.директора 

по ВР, 

Кл. руководи-

тели 

Таблицы  М.о. кл. 

руководи-

телей 

1.2.4.4 Доля учащихся, включенных в 

работу органов ученического 

самоуправления. 

Не менее 90% 

учащихся 

Анкети-

рование  

Декабрь, 

май 

Зам.директора 

по ВР, 

Кл. руковод. 

Таблица М.о. кл. 

руководи-

телей 

1.2.5 Уровень ох-

вата учащих-

ся дополни-

Доля учащихся, охваченных 

дополнительным образовани-

ем  

Не менее 95% 

учащихся 

Журналы 

посеще-

ния 

Ежемесяч-

но    

Зам.директора 

по ВР 

Таблицы Отчет о 

самообсле-

довании, 
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тельным об-

разованием 

Конферен-

ция   

1.2.6 Уровень за-

нятости  

учащихся во  

внеурочной 

деятельности 

в соответст-

вии с ФГОС. 

Доля учащихся, занятых  во  

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Не менее 

100%  

учащихся 

Журналы 

посеще-

ния 

Ежемесяч-

но    

Зам.директора 

по УВР 

Таблицы Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

1.3. Уровень сформированности навыков ЗОЖ 

1.3.1 Уровень 

сформиро-

ванности ус-

тойчивого 

интереса к 

регулярным 

занятиям фи-

зической 

культурой 

Доля учащихся, охваченных 

дополнительным образовани-

ем спортивной направленно-

сти 

Не менее 75% 

учащихся 

Журналы 

посеще-

ния 

Ежемесяч-

но 

Зам.директора 

по ВР 

Таблицы Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

Доля учащихся, включенных в 

спортивно-оздоровительные 

мероприятия разных уровней. 

Не менее 90% 

учащихся 

Меро-

приятия  

Ежемесяч-

но 

Зам.директора 

по ВР, 

Кл.руководит

ели 

Таблицы Отчет о 

самообсле-

довании  

Доля учащихся - победителей 

и призеров, в спортивно-

оздоровительных мероприя-

тиях разных уровней в общей 

численности обучающихся 

Не менее 45% 

учащихся  

Дипломы. 

Грамоты, 

сертифи-

каты 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Таблица  Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

1.3.2 Уровень 

сформиро-

ванности мо-

тивации уча-

щихся на 

ЗОЖ 

Доля учащихся, имеющих 

средний и высокий уровень 

мотивации на ЗОЖ 

Не менее 75% 

учащихся 

Анкети-

рование 

Октябрь, 

апрель 

Зам.директора 

по ВР  

Классные ру-

ководители 

Таблица  Педсовет 

2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

2.1 Уровень сохранения  и укрепления физического и психического здоровья учащихся. 

2.1.1 Уровень здо- Доля учащихся, занимаются в Не менее 70% Меди- Ежегодно Зам.директора Таблицы Педсовет 
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ровья уча-

щихся 

основной группе,  на уроках 

физической культуры 

учащихся цинский 

осмотр 

учащихся 

по УВР  

Кл.руководит

ели 

2.1.2 Уровень фи-

зического 

развития 

учащихся 

Доля учащихся, имеющих 

уровень физического разви-

тия соответствующий воз-

растной норме 

Не менее 90% 

учащихся 

Замеры 

физиче-

ских па-

раметров 

и спор-

тивных 

показате-

лей 

Сентябрь, 

май 

Зам.директора 

по УВР  

Учителя фи-

зической 

культуры 

Таблицы ШМО 

2.1.3 Уровень тре-

вожности 

воспитанни-

ков  1, 5 

классов 

Доля учащихся, имеющих от-

клонение от нормы 

Не более 10 % 

учащихся 

класса  

Диагно-

стика 

Сентябрь 

Май   

Зам.директора 

по ВР 

Психологи РЦ 

Справка Педсовет 

2.1.4 Уровень ох-

вата горячим 

питанием 

Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием (обед) 

Не менее 95% 

учащихся 

Отслежи-

вание 

Ежемесяч-

но 

Зам.директора 

по ВР  

Классные ру-

ководители 

Таблица Педсовет  

2.1.5 Уровень по-

сещаемости 

занятий  

Доля учащихся, посещающих 

уроки 

Не менее 

100%  

учащихся  

Отслежи-

вание 

Ежедневно Зам.директора 

по ВР  

Кл.руководит. 

Таблица Педсовет 

2.2. Уровень удовлетворённости качеством образования заказчиков образования 

2.2.1 Уровень 

удовлетво-

рённости ро-

дителей каче-

ством обра-

зовательных 

услуг  

Доля родителей, удовлетво-

ренных качеством образова-

тельных услуг 

Не менее 75% 

родителей 

Анкети-

рование  

Ежегодно, 

2-е полуго-

дие 

Зам.директора 

по ВР 

Справка Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

2.2.2. Уровень 

удовлетво-

Доля учащихся, удовлетво-

ренных качеством образова-

Не менее 85% 

учащихся 

Анкети-

рование 

Декабрь, 

май 

Зам.директора 

по ВР 

Справка Отчет о 

самообсле-
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рённости 

учащихся ка-

чеством об-

разователь-

ных услуг  

тельных услуг довании   

2.3 Уровень внедрения инновационных технологий в образовательный процесс 

2.3.1 Уровень 

применения 

инновацион-

ных техноло-

гий в обуче-

ние (активно-

го обучения, 

ИКТ, здо-

ровьесбере-

гающие и 

другие тех-

нологии) 

Доля педагогов внедряющих в 

образовательный  процесс 

одну из технологий  

Не менее 95% 

педагогов 

1- кале-

дарно- 

тематиче-

ское пла-

нирова-

ние, 

2- анализ 

посещён-

ных уро-

ков, 

3- анке-

тирование 

Постоянно  Зам.директора 

по УВР 

Таблица Отчет о 

самообсле-

довании, 

Педсовет 

2.3.2 Уровень рас-

пространения 

педагогиче-

ского опыта 

Доля педагогов, участвующих 

в конкурсах, конференциях, 

семинарах, мастер-классах. 

Не менее 70% 

педагогов 

Дипломы, 

сертифи-

каты 

Сентябрь, 

январь 

Зам.директора 

по УВР 

Таблица Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   

2.3.3 Доля педагогов, имеющих ме-

тодические  публикации 

Не менее 50% 

педагогов 

Дипломы, 

сертифи-

каты  

Сентябрь, 

январь 

Зам.директора 

по УВР 

Таблица Отчет о 

самообсле-

довании  

3. МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Уровень подготовки кадров 

3.1.1 Общий уро-

вень квали-

фикации пе-

дагогов. 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную катего-

рию и соответствие зани-

маемой должности. 

Не менее 100 

% педагогов 

Выписка 

из прика-

за МО 

НСО  

Сентябрь, 

декабрь, 

май  

Зам.директора 

по УВР 

Таблица Отчет о 

самообсле-

довании, 

Конферен-

ция   
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3.1.2 Повышение 

квалифика-

ции педаго-

гов  

Доля педагогов, прошедших 

КПК по ИОЧ и (или) профес-

сиональную переподготовку в 

соответствии с ФГОС. 

До 33,3%  

педагогов 

ИОЧ и 

Уд. ПК, 

раз в 3 

года – 90, 

72 час. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам.директора 

по УВР 

Таблица Отчет о 

самообсле-

довании  

3.2 Материально-техническое обеспечение 

3.2.1 Уровень дос-

тупности для 

обучающихся 

высокоскоро-

стного выхо-

да в Интернет 

Доля учащихся, имеющих сво-

бодный доступ в школьный 

ИБЦ 

Не менее 

100%  

учащихся 

Журнал 

регистра-

ции уча-

щихся  

Октябрь, 

февраль 

Библиотекарь Таблица Отчет о 

самообсле-

довании 

3.2.2 Обеспечен-

ность уча-

щихся учеб-

никами и 

учебными 

пособиями 

соответст-

вующими  

ФГОС 

Доля учащихся, обеспеченных 

учебниками и учебными посо-

биями соответствующими  

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Не менее 

100%  

учащихся 

Опрос,  

читатель-

ские 

формуля-

ры  

Сентябрь  Библиотекарь  Таблица Отчет о 

самообсле-

довании 

 


