Раздел - 5. Контрольно-аналитическая деятельность
№

Показатели, ед. измерения

Мероприятия/методы оценки

8

месяц
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Ответственные

Форма
фиксации

Реализация ВСОКО
5.1. Качество образовательных результатов
5.1.1 Предметные результаты
Уровень успеваемости и качества знаний на каждом уровне
образования, по предметам, по классам и по школе в целом,
%
Результаты промежуточной аттестации, % качества и
успеваемости

Анализ основных показателей по итогам
четверти и года

Шавель О.Н.,
ИАС, приказ
Четверикова М.Ю.

Промежуточная аттестация по предметам
УП учащихся 2 - 8, 10 классов

Шавель О.Н.,
ИАС, приказ по
Четверикова М.Ю. итогам

3

Результаты итоговой аттестации:

4

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 класса по русскому языку и математике,
балл

Анализ итоговой аттестации
выпускников ООО и СОО

Четверикова М.Ю. Анализ по
итогам года,
отчет о
результатах
самообследовани
я, Оценка
эффективности
реализации ПР и
ООП

Комплексные метапредметные работы 24 классах

Шавель О.Н.

1

2

5.1.2 Метапредметные результаты
1

Уровень достижения планируемых метапредметных
результатов в соответствии с ООП СОО (высокий,
средний, низкий)

ИАС, приказ

5.1.3 Личностные результаты (включая показатели социализации)
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся, чел./%
16 Количество и % учащихся, совершивших правонарушения
и состоящих на учете в ПНД
1

Анализ промежуточной аттестации по
предметам УП учащихся 2 - 8, 10 классов

Шавель О.Н.,
АИС, приказ по
Четверикова М.Ю. итогам

Статистика

Антонова М.В.,
Киреева Е.А.

Статотчет

Пшенникова Л.Н.

Отчет о
рез.самообслед.

5.1.4 Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
1

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие, победителей и призеров в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся, , в том числе: Регионального, Федерального,
Международного уровня, чел./%

Анализ участия обучающихся в
мероприятиях различной направленности

№
2

Показатели, ед. измерения

Мероприятия/методы оценки

Количество призовых мест, занятых обучающимися в
очных, дистанционных олимпиадах для школьников
(кроме Всероссийской олимпиады школьников),
проводимых сторонними организациями, ед.

8

месяц
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Ответственные

Форма
фиксации

Анализ участия обучающихся в
мероприятиях различной направленности

Пшенникова Л.Н.

Анализ работы
за год

Анализ основных показателей по итогам
четверти и года

Шавель О.Н.,
ИАС, приказ,
Четверикова М.Ю. Оценка
эффективности
реализации ПР

5.1.5 Здоровье учащихся
1

Число/доля пропусков по болезни в общем количестве
пропусков занятий школьниками, уроков/%

5.2. Качество реализации образовательной деятельности
5.2.1 Контингент учащихся
1

Общая численность учащихся, в том числе по ООП
НОО(так же по адаптированной), ООО, СОО, чел.

2

Численность учащихся с ОВЗ, учащихся по формам
получения образования: очное, индивид., на дому, по
форме семейного образования и т.п.
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся, чел./%

3

Статистическая информация для отчета
ОО-1 (измерение)

5.2.2 Основные образовательные программы (содержание)
1

Соответствие образовательной программы ФГОС и ГОС
контингенту обучающихся, да/нет

Экспертиза

Шавель О.Н.,
Отчет, Оценка
Четверикова М.Ю. эффективности
реализации ПР
Шавель О.Н.,
Четверикова М.Ю. ООП
Шавель О.Н.,
Отчет ОО-1,
Четверикова М.Ю. отчет о
результатах
самообследовани
я
Шавель О.Н.,
Отчет о
Четверикова М.Ю. рез.самообслед.

5.2.3 Основные образовательные программы (реализация)
1

Полнота реализации учебных планов и рабочих
программ по учебным предметам, %

Экспертиза

Шавель О.Н.,
Четверикова М.Ю.

5.2.4 Внеурочная деятельность, воспитательная работа
1

Реализация в полном объеме содержания программного
материала по направлениям внеурочной деятельности

Анализ выполнения плана внеурочной
деятельности

Болякова Л.А.

Справка

5.2.5 Дополнительные ОП
1

Статистические данные о запросах и пожеланиях родителей
Анкетирование
и учащихся

5.3. Качество условий реализации основной образовательной программы
5.3.1 Кадровое обеспечение

Болякова Л.А.

Справка

№
1

2

Показатели, ед. измерения

Мероприятия/методы оценки

Численность административно-управленческого,
педагогического, учебно-вспомогательного ,
обслуживающего персонала ОО, в том числе по
совместительству. Численность работников, принятых на
работу и уволенных в течение года. Возраст работников, в
том числе по категориям персонала.
Возраст работников, в том числе до 30 лет, от 55

8

месяц
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Ответственные

Форма
фиксации

Статистическая информация для отчета
ОО-1

Шавель О.Н.,
Четверикова М.Ю.,
Щукина Е.В.

Отчет ОО-1

Статистическая информация для отчета
ОО-1

Щукина Е.В.

Отчет ОО-1

5.3.2 Материально-техническое обеспечение, информационно-методические условия
1
2

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося,
ед.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося, ед.

Статистическая информация для отчета
ОО-1
Статистическая информация для отчета
ОО-1

Гилев А.Н.
Королькова О.В.

Отчет о
рез.самообслед.
Отчет о
рез.самообслед.

5.3.3 Психолого-педагогические условия
Наличие Службы/специалистов/иных кадровых и
Статистическая информация для отчета
организационных ресурсов, разнообразие форм работы,
ОО-1
да/нет
5.3.4 Санитарно-гигиенические условия, безопасность

Игнатьева Н.А.

Отчет ОО-1

Антонова М.В.,
Киреева Е.А.

Отчет ОО-1

Болякова Л.А.

Справка

Уровень готовности 1-х классов

Шавель О.Н.

2

Входные контрольные работы по
предметам

Шавель О.Н.,
Четверикова М.Ю.

Справка по
итогам
адаптации
ИАС, приказ

6

Проведение пробных
предэкзаменационных работ по
предметам по выбору в 9, 11 классах

Четверикова М.Ю. Анализ работы

1

1

Численность учащихся, охваченных горячим питанием, бесплатным питанием по уровням
образования и ОО, чел.

5.4 Удовлетворенность участников образовательных отношений
1

% родителей и учащихся, положительно оценивающих
воспитательную работу

Анкетирование

Внутренние аудиты
1

Результаты мониторинга готовности и адаптации к
обучению учащихся 1 –х классов

Мониторинга качества знаний учащихся

№ Мониторинга
Показатели,
измерения
качестваед.знаний
учащихся
8

1

Качество реализации образовательной
деятельности

Административные контрольные работы
в рамках оперативного контроля за
качеством преподавания предмета по
итогам четверти и входного контроля
Качество преподавания предметов:
матматика - 1 класс; английский язык - 3
класс; чтение - 2 класс; русский язык - 4
класс; биология, история, география - 5
класс; математика, история - 6 класс;
информатика, русский язык - 7 класс;
химия - 8 класс, математика - 9 класс;
история - 10 класс; математика - 11 класс
Качество организации образовательной
деятельности на уроке у учителей,
подлежащих аттестации на соответствие
занимаемой должности, по обращениям
участников образовательных отношений
Проверка журналов

2

1
2

Мероприятия/методы оценки

Контроль за качеством ведения
внутришкольной документации

8

месяц
9 10 11 12 1 2 3
по графику

4

5

6

7

Ответственные

Форма
фиксации

Шавель О.Н.,
Справка, приказ
Четверикова М.Ю. по итогам

Шавель О.Н.,
Свод анализов
Четверикова М.Ю. уроков, приказ
по итогам

по мере необходимости

Пшенникова Л.Н.

Свод анализов
уроков

Шавель О.Н.,
Справка
Четверикова М.Ю.

Проверка личных дел учащихся

Данилова Е.А.,
Справка
Шавель О.Н.,
Четверикова М.Ю.
Шавель О.Н.,
Отчеты
Четверикова М.Ю.
Гилев А.Н.
Заполненные
формы на сайте
мониторинга

1

Отчет ОО-1, ОО-2

4

АИС "Мониторинг основного и
дополнительного образования на сайте
quality.iro38.ru

5

Анализ основных показателей в 1-11 классах
по итогам учебных четвертей и года

По итогам четвертей

Шавель О.Н.,
ИАС, приказ
Четверикова М.Ю.

6

Мониторинг качества преподавания предметов
по итогам учебных четвертей и года

По итогам четвертей

7

Мониторинг качества преподавания предметов
по итогам учебных четвертей и года в разрезе
учителей

По итогам четвертей

Шавель О.Н.,
Статистические
Четверикова М.Ю. таблицы для
анализа
Шавель О.Н.,
Статистические
Четверикова М.Ю. таблицы для
анализа

Мониторинг и статистические данные

по мере формирования отчетов

№

Показатели,
ед. измерения данные
Мониторинг
и статистические

Мероприятия/методы оценки

8

месяц
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
По итогам четвертей и года

7

Ответственные

8

Мониторинг учебных достижений учащихся по
предметам по итогам четверти и года

9
10

Самообследование
а) Организация и проведения
самообследования

Петрова А.И.

11

б) Утверждение результатов самообследования

Петрова А.И.

12

в) Направление результатов самообследования
Учредителю

Петрова А.И.

13

г) Публикация результатов самообследования
на сайте школы

1

Адаптация 1 классов. Посещение
уроков
Соблюдение учителями оценочной
системы в адаптационный период в 5
классах
Персональный контроль качества
преподавания по результатам
итоговой аттестации:

2

Качество уроков - среднее значение
показателя эффективности уроков (по
единым критериям) и индивидуальной
работы с учащимися

Форма
фиксации

Шавель О.Н.,
Статистические
Четверикова М.Ю. таблицы для
анализа

Шавель О.Н.

Отчет о
результатах
самообследовани
я. Приказ

Свод анализов
уроков

Четверикова М.Ю. Свод анализов
уроков
Четверикова М.Ю. Свод анализов
уроков

Внешняя экспертиза качества
1

Диагностические работы, технологические мониторинги и ВПР

2

Итоговая аттестация

по планам службы и ДО

Шавель О.Н.,
Справка, приказ
Четверикова М.Ю. по итогам
Четверикова М.Ю. Анализ

