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1. Общие положения.
l. Настоящее положение определяет цели, задачи, функuии, принципы,

организационную структуру, направления и критерии системы оценки качества

образования в муниципа,'Iьном бюджетном общеобразовательном учреждении
городского округа Тольятти <ШколаNs 4З имени Героя СоветскогО Союза .Щ.Н.

Голосова> (да,T ее МБУ <Школа JФ 43>)

1.2. Настояшее положение разработано в соответствии с ФедеральньIм законом

от 29.|2,20|2 Ns 273-Фз "об образовании в РоссийскоЙ Федерации"; Уставом школы;
1.3. Внугренняя система оценки качества образования (ла.гlее всоко)

представJuIет собой деятельность по информаuионному обеспечению управления МБУ
uiIl*олu J,,lЪ 43), основанную на систематическом анализе качества образовательной

деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов.
1.4. Основные понятия, используемые в данном Положении:
качество образования-комплексншI характеристика образовательной

деятельности и подготовки обу,rающегося, выражающilI степень их соответствиЯ

фелера-пьньтм государственным образовательным стандартам, образовательным

.ru"дuрr*, фелеральным государственным требованиям и (или) потребностям

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется

образовательнаJI деятельность, в тоМ числе степень достижения планируемьж

результатов образовательной программы.
оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется

степень соответствия измеряемых образовательньгх результатов, условий их
обеспечеНия зафиксИрованноЙ в нормативньIх докуIlrентах системе требований к
качеству образования.

внутренняя система оценки качества образования - целостнtш система

диагностИческих и оценочньж процедУР, реа,lизуемых различными субъектами

образовательногО процесса, в том числе структурами государственно общественного

управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества

образования, а также совокупность организационньD( структур и нормативных
правовьtх материt}лов, обеспечивающих управление качеством образования.

экспертная оценка (экспертиза) - всестороннее изучение состояния
образовательных процессов, условий и результатов образовательной деятельности.

Измерение _ оценка уровня образовательньD( достижений с помощью

контрольньrх измерительньгх материалов в стандартизированной форме, содержание

которьtх соответствует реаJIизуемым образовательным програN,rмам.

Мониторинг- комплексное анаJIитическое отслеживание процессов,

определяющих количественно-качественные изменения качества образования,

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых
Ьбр*оuчr"льных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной,

зафиксированной в нормативньгх доку]!{ентах и локЕIльньIх актах системе
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государственно-общественных требований к качеству образов ания, а также
личностньIм ожиданиями обучающихся.

Критерий - признак, на основании которого производится оценка,
классификация оцениваемого объекта.

2.Основные цели, задачи, функции и принципы
построения внутренней системы оценки качества образования

2.1. I_{елью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии
качества образования, тенденциях его изменения и причинztх определяющих его
уровень.

2.2. ос:c'овными задачами ВСоко являются:
- формирование системы аналитических покiвателей, позволяющей эффективно
реЕrлизовывать основные цели оценки качества образования;
полrlение объективной информации о степени соответствия образовательньIх результатов
и условий их достижения требованиям государственных и социальньrх стандартов; о
состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень;
- определение результативности образовательной деятельности, эффективности уtебных
программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реirлизации
инновационньD( введений;
- оценка уровня индивидуаJIьньtх образовательных достижений rIащихся для
определения степени готовности их к продолжению образования в следующем классе/на
след},ющем уровне образования;
- содействие повышению квatлификачии педагогических работников и стимулирование
результатов их деятельности;
- принятие обоснованньtх и своевременных управленческих решений;
повышение уровня информированности потребителей образовательньIх услуг о качестве
образования.

2.3. ОсновньIми функциями ВСОКО являются:
- организация оценки результатов и условий осуществления образовательной
деятельности МБУ <Школа Jф 43>;

- сбор, обобцение и представление статистической отчетности в муницип€Uьные,
окружные и городские органы исполнительной власти;
- организачия работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основньtх тенденций
р€ввития системы образования;
- обеспечение руководителя МБУ <Школа Ns 43> аналитической информачией и
вариантаN,Iи управленческих решений ;

- обеспечение внешних пользователей (исполнительнzuI и законодательнЕUI власть,
общественность, СМИ, родители и др.) информаuией о состоянии в р€ввитии системы
образования МБУ <Школа J\Ъ 4З), разработка соответствующей системы информирования
внешних пользователей.

2.4.В основу ВСОКО положены следующие принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их соци€rльной и
личностной значимости, )л{ета индивидуiLльньIх особенностей развития отдельньгх
учащихся при оценке результатов их об1^lения и воспитания;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в
образовательной политике;



- доступности информации о состоянии и качестве образования для р.вличньtх групп
потребителей (посредством публичных докладов и аналитических материалов, отчетов о

состоянии качества образования, представленных на сайте МБУ <Школа JФ 43>);

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериarльныЙ самоанализ

и саN4ооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатеЛи.
_ инструментalльности и технологичности используемьгх показателеЙ (с УчеТОМ

существующих возможностей сбора данньD(, методик измерений, ан€UIиза и

интерпреТации данНьгх, подгоТовленности потребителей к их восприятию);

- минимизации системы пока:}ателей с r{етом потребностей разных уровней управления;
- сопоставимости системы показателей с муниципtшьными, региональньIми показателями,

взаимного дополнения оценочньIх процеДур, установление междУ ними взi}имосвязей и

взаимозависимости;
- соблюдение морirльно-этических норм при проведении процедур оценки качества

образования в МБУ <Школа Ns 4З).

3. Основные направления и критерии
внутренней системы оценки качества образования

3.1. оценка качества образования осуществJUIется по следующим направлениям]

- качество образовательных результатов;
- качество образовательной деятельности;
- качество системы управления.

з.2. оценка Всоко осуществляется на основе системы критериев и показателеи,

отражающих основные аспекты качества образования (Приложение N 1):

З .2.| . Критерии по направлению качество образовательньIх результатов :

- личностные образовательные результаты;
- метапредметные образовательные результаты;
- предметные образовательные результаты;
- здоровье обуrающихся.

з,2, 2, Критерии по направлению качество образовательной деятельности:

- качество обуrающей предметной деятельности;
- качество реализации системы воспитательной работы;
- качество методической системы;
- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.

з.2.з. Критерии по направлению качество системы управления:
- качество процесса управления;
- уровень компетентность субъектов управления.

4. Организационная структура системы оценки качества образования

4.| ОрганизаuионнаJI структура всокО представJUIет собой уровневую
иерархическую структуру и включает администрацию мБу <Школа Ns 4з>>,

педагогический совет, методические объединения, творческие и временные проектные

группы учителей.
4,.2. .Щиректор, заместители директора по учебно-воспитательноЙ работе,

педагог-организатор МБУ <Школа Ns 43):
- формирУет единые концептуаJIьные подходы к оценке качества образования,

институциональную нормативную правовую базу;

- координируюТ работУ по обеспечению разработки механизмов вьUIвления социЕIльного

закчва, критериаJIьньD( показателей оценки качества образования, диагностику, оценку и

мониторинг в сфере образования;
- обеспечивают реrrлизацию процедур контроля и оценки качества образования;



- определяют состояние и тенденции развития, на основе которьгх принимilются
управленческие решения по совершенствованию качества обрtвования в МБУ <Школа }ф
43 >;

- осуществляют инструктивно-методическое обеспечение процедур контроля и оценки
качества образования, информационное обеспечение функционирования системы оценки
качества образования;
- осуществJuIют сбор, обработку, хранение и интерпретацию информации о качестве
образования в МБУ <Школа N9 43>.

- осуществляют методическое обеспечение оценки качества образования в МБУ кШкола
Ns 43 ), организует проведение наrIно-практических и обуrающих семинаров,
конференuий, консультирование педагогов по вопросам оценки качества образования,
обеспечивает пропаганду положительного опыта работы, стимулирование процессов
инновационного поиска в данном направлении;
- обеспечивают предоставление информации о качестве образования внешним
пользователям.

4.З. Педагогический совет:
- содействует определению основных направлений развития оценки качества образования;
- обсужлает систему показателей, характеризующих состояние и динzlмику рzввития МБУ
<Школа ]ф 43>;

- анализирует результаты образовательной деятельности, промежlточной и
государственной итоговой аттестации учаIr{ихся;
- обсужлает итоговые материалы контроля.

4.4. Методические объединения, творческие и временные проектные группы
учителей:

- принимают участие в формировании информаuионньIх запросов основных показателей,
характеризирующих состояние и динамику рrввития МБУ <Школа ]ф 43>;

- принимают rIастие в обсужлении системы покtвателей, характеризующих состояние и
динаN,Iику рiввития МБУ <Школа J\Ъ 43>;
- участвуют в организации диагностических и мониторинговых исследованиях;
- обсужлают итоговые материалы контроля.

4.5. Совет МБУ <Школа Jф 43>:

-содействует определению стратегических направлений развития системы образования
МБУ <Школа ]ф 43>;

- принимает участие в формировании информачионньIх запросов основных пользователей
системы оценки качества образования МБУ <Школа J,,lЪ 43>;
- заслушивает отчеты администрации МБУ <Школа ]ф 43) по реirлизации ВСОКО;
- способствует реализации механизмов общественно-профессиональной экспертизы,
гласности и коллегиtшьности при принятии стратегических решений в области оценки
качества образования.

4.6. Организационной основной осуществления процедуры ВСОКО является
план реализации внутренней системы оценки качества образования, в котором
определяется формы, темы, сроки ВСОКО, ответственные исполнители.

5. Порялок организации, проведения и подведения итогов ВСОКО

5.1. Правила осуществления ВСОКО:
- при проведении проверок по отдельным вопроса]vI ВСОКО (в соответствии с планом, в
зависимости от цели контроля), издается приказ по МБУ <Школа Jф 43), в котором
указывается:

о должностные лица, ответственные за данное мероприятие, мониторинг,
исследование и т.д.; (в качестве экспертов к гIастию в ВСОКО могут привлекаться
и отдельные (компетентные) специалисты);



. план-задание, которьй определяет круг вопросов и (или) ответственных за
исполнение того или иного направления. План-задание должен обеспечить
достаточную информированность и сравнимость результатов ВСОКО
дJUI подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности
педагогического коллектива, педагогического работника;

о продолжительность проверок (устанавливается в каждом конкретно взятом случае).
- члены администрации имеют право запрашивать у педагогических работников
необходимую информацию, изr{ать документацию, относящуюся к предмету ВСОКО;
- экспертные опросы и анкетирование )л{аrцихся проводятся только в необходимьrх
случЕuIх по согласованию с психологической и методической службой МБУ <Школа Jtlb

43>;

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения

учитеJuI, если в месячном плане указаны сроки контроля. .Щиректор и его зап{естители по

учебно-воспитательной работе посещ€lют уроки уrителей МБУ кШкола Jt{b 4З> с
предварительным предупреждением не позднее чем за 2-3 урока. В слуrае установления
цели контроля о готовности класса и учителя к уроку без предварительного
предупреждения.

5.2. Результаты ВСОКО оформляются в виде справки. Итоговый материа,т

должен содержать цели ВСОКО, аналитическ},ю информачию, констатацию фактов,
выводы и при необходимости предложения.

5.3. Педагог должен быть ознакомлен с результатами ВСОКО.
5.4. По итогам ВСОКО в зависимости от его целей, а также с r{етом реального

положения дел проводятся заседания педагогического совета, заседания методических
объединенийо совещания при директоре.

5.5, ,Щиректор МБУ <Школа J\Ъ 43)) по результатам ВСОКО принимает
следующие решения:

- об обсужлении итоговьIх материr}лов ВСОКО коллегиаJIьным органом;
- о проведении повторного контроля;
- о проведении повторного KoHTpoJUI с привлечением определенньгх специilлистов
(экспертов);
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностньIх лиц с изданием
приказа;
- о поощрении работников с изданием прикЁ}за;

иные решения в пределах своей компетенции.

б. Характеристика основных впдов ВСОКО

6. l. Персональный контроль.
6.1.1. Персональный контроль предполагает изr{ение и анализ педагогической

деятельности отдельного r{ителя, педагогического работника.
6.|.2. В ходе персонального контроля администрация изr{ает:

- уровень знаний }п{итеJuI в области современных достижений психологической и
педагогической науки, профессионаJIьное мастерство r{ителя;- уровень овладения r{ителем современными технологиями обуtения, наиболее
эффективными формами, методами и приемами обуrения, информачионными
технологиями;
- результативность учебной деятельности у"Iащихся по предмету (как уrитель-
предметник);
- результативность внеучебной деятельности r{ащихся класса (как классный
руководитель);
- способы повышения профессиональной квалификации уrителя.

6.1.З. При осуществлении персон€шьного контроJLя администрация имеет право:



- знакомиться с документацией в соответствии с функционаJIьными обязанностями,
рабочими прогрatlvlмами, поурочными планаN,Iи, электронными журн€tJIЕlми, электронными
дневникаN,Iи и тетрадями учащихся, протоколtlми родительских собраний, планаN,lи
воспитательной работы, анаJIитическими материалами rIителя;
- изуrать практическую деятельность педагогического работника МБУ <Школа Jф 43 >

через посещение и анЕUIиз уроков, внеклассных мероприятий, занятий объединений
дополнительного образования, внеурочной деятельности;
- проводить экспертизу педагогической деятельности;
- проводить мониторинг образовательной деятельности с последующим анализом
полr{енной информачии;
- организовывать социологические, психологические, педагогические исследования:
анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей;
- делать выводы и принимать управленческие решения.
6.1.4. Педагогический работник имеет право:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды и методы контроля;
- своевременно знакомиться с выводаN4и и рекомендациями руководства.

6.2. Тематический контроль.
6.2.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности
МБУ <ШколаJф 43>
6.2,2. Темы KoHTpoJuI определяются в соответствии с планом работы МБУ

кШкола N9 43), проблемно-ориентированным анализом работы МБУ кШкола J\Ъ 43> по
итогttм уlебного года, основными тенденциями р€ввития образования в городе,
регионе, стране.

6.2.3, В ходе тематического контроля:
- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);
- осуществляется анализ практической деятельности r{ителя, педагога дополнительного
образования, педагога-психолога, работника библиотеки, гIащихся; посещение уроков,
внеклассных мероприятий, занятий объединений дополнительного образования,
внеурочной деятельности; анализ школьной и классной докlментации.

б.3. Классно-обобrцающий контроль.
б.3.1. Классно-обобщаюrций контроль осуществляется в конкретном классе или

парЕ}ллели.
6.З.2, Классно-обобщаюций контроль направлен на полrIение информачии о

состоянии образовательной деятельности в том или ином классе или параллели.
6,З,З. В ходе классно-обобщающего контроля администрация из}пrает весь

комплекс образовательной работы в отдельном классе или классах:
- деятельность всех учителей;
- включение учащихся в познавательную деятельность, привитие интереса к

знаниям;
- стимулирование потребности в сЕlмообразовании, самоанt}лизе, самосовершенствовании,
саN,rоопределении;
- сотрудничество учителя и учащихся;
- социаJIьно-психологический климат в классном коллективе;
- посещаемость занятий учащимися;
- результативность обуlения;
- выполнение единьtх требований и т.д.

б.4. Фронтальный контроль.
6.4.|. Фронта-шьный контроль проводится с целью пол)л{ения полной

информачии о состоянии образовательной деятельности в МБУ кШкола Ns 43> в целом
или по конкретной проблеме. Основанием для проведения комплексного контроля
является государственнЕuI аккредитация МБУ <Школа Jф 43), проблемы обеспечения



безопасного и комфортного режима обучения, соответствие обеспечения
образовательной деятельности санитарно-гигиеническим HopMtlIvI и правилtlм; другие
проблемы.

6.4.2..Щля проведения фронта_lrьного KoHTpoJuI создается группа, состоящая из
членов администрации МБУ <Школа N9 4З>>, руководителей методических
объединений, эффективно работающих учителей МБУ кШкола Ns 43> и под
руководством одного из членов администрации.

7. Провеление процедур ВСОКО обеспечиваются следующим
инстрр{ентарием : -анкетирование ;

-опрос;
-тестирование;
-экспертиза;
-собеседование;
-наблюдение (включенное наблюление);
-изучение документации;
-проверка документации.
-анализ уроков;
-анализ результатов деятельности уrащихся:'
-мониторинг;
-микроисследования;
-контрольно-методические срезы (КМС);
-социологические исследования.



Приложение l

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВIIУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
МБУ (ШкоЛА л} 43>>

лl!
п/п

Критерии показатели Методы оценки ответственные Периодичность

l l личностные
образовательные

результаты

Уровень социализировilнности и уровень
воспитанности в соответствии с перечнем из

образовательной программы.
Уровень учебно-познавательной мотивации

(базовый, познавательный, социаrrьньй,
социzrльно-духовный).

Уровень сформированности ценностей
здорового образа жизни (ЗОЖ)

Доля г{ащихся 9-х классов, сформировавших
профессиональный план.

Доля r{ащихся l1-x классов,
сформировавших профессиональный план.

,Щоля r{ащихся l l-x классов, поступивших в
ВУЗы соответственно профилю об1..rения.

включенное
наблюдение,

анкетирование,
тестирование.

Школьньй
психолог,

кJI.руководители,

руководители
мо.

Начало учебного
года,

конец 1

пол)rгодия,
конец )п{. года.

|,2 Метапредметные
образовательные

результаты

Уровень сформированности реryJuIтивных
ууд

(организация и управление, навыки
системного экологического мышления).

Уровень сформировilнности познitвательньD(
УУД (общеучебные, логические,

информационные, знаково-символические
)aмения, смысловое чтение).
Уровень сформированности

коммуникативньD( УУ! фабота в группе,
монологическчш речь).

Уровень развития ИКТ-компетентности

Контрольно- мет
одические срезы

(кмс),
вкJIюченное
наблюдение.

1 раз в годЗам. директора по
увр,

руководители МО



(преобразование информации, влаление ПК,
навыки грамотного использования

Интернета).
1.3 Предметные

образовательные

результаты

Средний балл ЕГЭ (русский язык и
математика)

.Щоля выпускников l l к_пассов преодолевших
минимчuIьный порог на ЕГЭ

Средний балл ЕГЭ по профильньIм предметам
Щоля выпускников 9 классов полгIивших

оценки
к4> и к5> по результатам ОГЭ (математика)

Доля выпускников 9 классов получивших
оценки

<4> и <5> по результатам ОГЭ (русский язык)

Щоля выпускников 9 классов полr{ивших
оценку

<2> по результатам ОГЭ (математика)

.Щоля выпускников 9 классов полr{ивших
оценку

<2> по результатаN{ ОГЭ фусский язык)
Щоля неуспевающих по предметам 1^rебного

плана.

Доля успевающих учащихся на <4> и <5> по
предметilп{ уrебного плана.

.Щоля rIаствовавших в конкурсах, олимпиадах
по

предметilп{ на уровне: ОУ, города, региона,
России.

Доля победителей (призеров) на уровне: ОУ,
города' региона, России.

.I[оля rlаствовавших в спортивньtх

Стартовая
диагностика,

Промежуточнiul
и итоговая

аттестация, КМС
внешней

экспертизы,

социологические
исследования.

Зам. директора по
увр,

руководители МО

Начало

уч.года,
конец 1-го
полугодия,

конец r{. года.



соревнованиях
на уровне: ОУ, города, региона, России.

Доля победителей спортивньD( соревнований
на уровне: ОУ, горола, региона, России.

Доля гIастников международньtх,
всероссийских конкурсов

Доля rIастников наrIньD( обществ )цяп{ихся
Доля выпускников средней МБУ <Школа Ns
43> полl.rивших аттестаты особого образца

Доля )цаrцихся 10 классов, обуrающихся на
<<4>> и <<5>

Доля вьшускников основной МБУ <<Школа Jrlb

43>, поrry..rивших аттестаты особого образца

.Щоля родителей, положительно
высказtlвшихся по качеству образовательньtх

результатов
|.4. Здоровье )цаrцихся Доrя rIащихся, которые занимtlются спортом.

Процент пропусков уроков по болезни.
Оценка уровня состояния психологического

здоровья
Доля rlilцихся, по группаNr здоровья

включенное
наблюдение,
мед.осмотр,
мониторинг

мед.работник,
кJI.руководители

Начало учебного
года в течение

rI. года.

2.|. Качество обуrающей
предметной

деятельности
2.1.| Качество разработки

рабочих прогрtlluм по
предметап{

Соответствие ФГоС, ФК ГоС
соответствие ооп

Соответствие учебному плану МБУ <<Школа

J\Ъ 43 ).

Экспертиза .Щиректор, зам.

директора по УВР
Начало уrебного

года

2.|.2 Програллмы внеурочной
деятельности

Соответствие ФГоС.
Соответствие запросilпd со стороны родителей

и учаrцихся.

Экспертиза
Анкетирование

зilN1. директора по
увр

Начало уrебного
года



2.1.з Реа-пизация уrебньп<
планов и рабочих

прогрzlN,Iм

Соответствие учебных планов и рабочих
программ ФГОС.

Процент выполнения.

Экспертиза зfi]\{. директора по
увр

Каждый триместр

2.1.4 Реализация уроков Соответствие уроков требованиям ФГОС Экспертиза,
наблюдение

заN,r. директора по
увр

Каждый триместр

2.|.5 Внеурочная
деятельность

(включая кJIассное

руководство);

Соответствие занятий требованиям ФГОС.
Щоля )лащихся, зirнимающихся по

програN{мам внеурочной деятельности.

Анкетирование,
наблюдение
Мониторинг

зам. директора по
увр

Каждый триместр

2.|.6 Удовлетворённость

учеников и их родителей
урокilN,Iи и условиями в

школе

.Щоля rIеников и их родителей (законньIх
представителей) каждого кJIасса

положительно высказавшихся по каждому
предмету и отдельно о различньD( видах

условий жизнедеятельности МБУ <Школа Jф
4з>

Анкетирование зам. директора по
увр

Один раз в год

2.|,7 Охват учащихся
образовательным

процессом

Количество )лIяп{ихся в МБУ кШкола J\Ъ 43 ).
Количество кJIассов - комплектов.

.Щоля r{ащихся, нzrходящихся на
домашнем обу^lении.

,Щоля учащихся, находящихся на
семейном обl^rении.

.Щоля учащихся охваченных профильным
обучением.

Щоля г{ащихся в элективньD(,

факультативных 1^rебньтх предметах, 5rчебных
прtжтикуN(tIх.

Доля r{еников и их родителей (законньD(
представителей) каждого кJIасс4

положительно выскrвчшшихся по качеству

результатов образовательной деятельности.

Экспертиза,
анкетирование

зчlN,I. директора по
увр

Один ptв в год

2.1.8 Качество планирование
и

Соответствие требованиям ФГОС Экспертиза ЗilIчI. ДИРеКТОРа ПО

увр ,

постоянно



организации уроков по
предмету

пред. I\,{/o,

rrитеJUI и др.
2.1.9 !еятельность по

развитию
метапредметных умений

(ууд)

[оля учителей, использующих технологии,
развивающие метапредметные умения.

Мониторинг зzl]\{. директора по
увр ,

пред. М/О,
rrитеJUI и др.

2.1.1
0

.Щеятельность по
обучению и рtввитию

обучающихся на основе
использования Икт

Щоля уроков учителя, на которьж
используется

икт

Мониторинг Зам. по УВР,
пред. М/О,

rIителя и др.

постоянно

2 1 .Щеятельность по
проектированию и

реirлизации
индивидуальньtх

rIебных програп,lм для
отдельньD( )цяrцихся

.Щоля учащихся (от общего количества
неуспев€lющих), с которыми реirлизуются

индивидуirльные прогрilммы

Мониторинг зtlп,I. директора по
увр,

пред. IWO,

rrитеJUI и др.

Каждый триместр

2.1.1
2

Реализация требований
закона об инклюзии -

деятельности по
обуrению детей с ОВЗ

Соответствие требованиям ФЗ-27 З Мониторинг зzl]\,t. директора по
УВР, Педагог-
оргаЕизатор,

пред. IWO

Один раз в год

2.|.|
з

использование
дифференцированного
подхода к гIащимся в

процессе обl^rения

Доля у.пателей, использующих
дифференцированный подход в процессе

обl^rения.

Мониторинг,
микроисследован

ия

зilN4. директора по
увр

Каждый триместр

2,2 Качество реализации
системы воспитательной

работы
2.2.| Щеятельность по

реализации требований
по сохранению здоровья

rrащихся в
образовательной

Доля учителей, использующих
здоровьесберегающие технологии

Мониторинг Учителя, пред.
IWO, методист,

Педагог-
организатор

Каждый триместр

постоянно

l



деятельности.
2.2.2 !еятельность по

организации и
проведению предметньD(

событий в гимнiвии

Доля учащихся, приним€lющих rrастие в
предметных событиях в МБУ <Школа J\Ъ 43)

Мониторинг Педагог-
организатор,

пРед,
IWO, методисты,

учителя и др.

Каждый триместр

2.2.з .Щеятельность по
организации и
проведению
внешкольной
предметной

деятельности
обучающихся:

экскурсий, экспедиций и
др.

Доля учащихся, принимaющих гIастие в
экск)фсиях, экспедициях и т.д.

Мониторинг Педагог-
организатор,

tIред.
м/о,

учителя и др.

Каждый триместр

2.2.4 [еятельность уrителей
по развитию и
обустройству

предметного кабинета
образовательного

пространства МБУ
<Школа J\Ъ 4З)

Уровень эстетичности оформления кабинета,
его нормативной базы.

Мониторинг,
микроисследован

ия

Педагог-
организатор,

медики

Один раз в год

2.2.5 .Щеятельность по
реализации требований
по сохранению здоровья

r{ащихся в у.rебном
процессе.

Доля )лаrцихся, положительно оценивaющих
эмоциональный микрокJIимат.

Доля )rчаIцихся, пол)ливших травмы в период
увп

Мониторинг,
микроисследован

ия

Педагог-
организатор,

кJI.руководители ,

педагоги
доп.образования

Конец 1^rебного
года

2.2.6 Организация занятости
гIащихся

Щоля учащихся, посещающих кружки, секции
и т.д. во внеурочное время

Доля обучаrощихся, принявших г{астие в
мероприятиD(, организованньIх во время

кЕlникул
контингеЕта всех направлений

Экспертиза Школьньй
психолог,

педагоги-специа
листы

В течение

учебного года



дополнительного образования;
2.2.7 развитие коллектива уровень сплочения )ленического коллектива,

характер межJIичностных отношений.
Удовлетворённость )лащихся, их родителей,
педагогов воспитательньIми мероприятиями.

наблюдение;
собеседование;
анкетирование

Педагог-
организатор, кл.

руководители,
педагоги

доп.образования

В течение

учебного года

2.2.8 Психологический кJIимат
в образовательном

учреждении

Щоля учащихся, эмоционzшьное состояние
которых, соответствует норме.

Щоля учеников, родителей и педагогов,
высказавшихся о психологическом

климате (данные собираются по классам)

Анкетирование Педагог-
организатор

в начапе и в
конце уrебного

года

2.2.9 использование
социirльной сферы

микрорайона и
города

!оля учащихся, посетивших rIреждения
культуры, искусства и т.д.

Доля мероприятий, проведенных с
привлечением социirльньгх партнеров,

жителей микрорайона и т.д.

Мониторинг Педагог-
организатор

в начале и в
конце 1^rебного

года

Качество методической
системы

!иналлика роста уровня профессиональной
компетентности учитеJUI.

Качество методической деятельности
методических объединений МБУ кШкола Ns

4з>>.

Качество работы библиотеки и медиатеки
МБУ <Школа ]ф 43)

Доля педагогических работников,
пол)ливших поощрениrI в различных

конкурсах, конференциях.
Доля педагогических работников,

гIаствующих в различных KoнK)rpcilx,
конференциях.

Доля педагогических кадров, имеющих
необходимую квалификацию по каждому

предмету 1^lебного плана.
Доля педагогических работников, имеющих

Анкетирование,
анzшиз
Анализ

психолого-педаго
гической

диагностики,
изr{ение

докр{ентации;
соц.опрос,

анкетирование.

Зам. директора
по УВР,

руководители
структурньtх

подразделений
МБУ кШкола Ns
43> Школьный

психолог.

в начале и в
конце уrебного

года

категорию.



Щоля педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию.

!оля педагогических работников, имеющих
соответствие занимаемой должности.

Щоля педагогических работников, прошедших
курсы повышения квалификации.
Доля педагогических работников,

участвующих в мероприятиях по обобщению
и распространению педагогического опьгга.

.Щоля учителей г{аствующих в
инновационной и экспериментальной

деятельности, и имеющих публикации в
методических изданиях.

2.4 Качество условий,
обеспечивzlющих
образовательную

деятельность
2.4.| Материально-

техническое обеспечение
!оля необходимого оборудования по ФГОС
Щоля необходимого учебно-практического

оборулования.
Доля компьютеров на одного r{ащегося.
Щоля компьютеров, подкJIюченньD( к сети

интернет.
Доля компьцтеров на одного fiителя.

Экспертиза зам. директора по
увр

В начале

1^rебного года

2.4.2 Информационно-
рfввивающfuI среда

Соответствие информационно-методических
условий требованиям ФГОС.

Обеспеченность учебной и методической
литературой.

соответствие контента школьного сайта
требованиям Роспотребнадзора

Экспертиза заN4. директора по
увр

В течение года

2.4.з Санитарно-
гигиенические условия

Выполнение требований СанПин при
организации УВП.

Щоля учеников и родителей, положительно
высказавшихся о санитарно-гигиенических и

Контроль
Анкетирование

Анагlиз
документов

зfiIч{. директора по
увр

В течение года



эстетических условиях в школе. Результаты

2.4.4 Организация питания [оля учащихся, охваченньD( горячим
питанием.

!оля )лIеников, родителей и педагогов,
высказавшихся положительно об организации

питания

Мониторинг
анкетирование,

опрос

зам. директора по
увр

В течение года

III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИrI
3.1 Качество процесса

управления
з.1.1 выполнение

образовательной
ПРОГРiu\,rМЫ

Полнота реirлизации и эффективность
образовательной програп,rмы (в соответствии

ФГОС, Федеральному компоненту ГОС и
контингенту обучающихся и т.д.)

Периодическое
сопоставление

сетевого графика
(<дорожной

карты>) с ходом
вьшолнения

образовательной
програп4мы с ее

целью коррекции

Администрация
МБУ <Школа J\b

43>>

Начало и конец
уч.года учебного

года

з.|.2 выполнение
требований

государственных
органов

и муниципальньD(
органов власти

Полнота и своевременность выполнения
СанПиН, ГОСТ, требований

противопожарной безопасности и т.д.

Оценка отклонений
от нормы с целью

коррекции

Администрация
МБУ кШкола Jф

4з)

В течение
учебного года

3.1.з Щокрлентооборот Правильность и своевременность ведения
школьноЙ До кУI!{ентаци и всемИ )ЛаСТнИКЧlJч{И

отношении

Оценка отклонений
от нормы с целью

коррекции

Администрация
МБУ <Школа Ns

4з>>

В течение
учебного года

з.1.4 обеспеченность
образовательной

среды

Щостаточность оснащения образовательной
среды МБУ <Школа Jф 43> для обеспечения

высокого качества образовательной
деятельности в школе

Оценка объема и
качества

выполнения
прогрilммы

рzввития МБУ
<<ШколаJt{Ь 43> по

Администрация
МБУ <ШколаJtlЬ

4з>>

В течение
1^rебного года

проверки

I



данному рzвделу
3.1.5 Стимулирование

труда
учитеJIя

Наличие и реzrлизация необходимой
совокупности покiвателей качества

профессиона-гlьной деятельности rIитеJuI для
установления piшMepa стимулирующей части

зарплаты

Оценка
соответствия и

коррекция состава
показателей в

зависимости от
целей

и задач МБУ
<Школа J\Ъ 43>

Щиректор,
за]vIестители

директора по
увр

В течение

учебного года

3.2. компетентность
субъектов управления

Уровень управленческой компетентности
администраторов МБУ <ШколаNs 43),

специilлистов, возглавJIяющих структурные
подразделения

Критериальная
система

оценивания
(мониторинг

профессиональной
компетентности

субъектов
управления

качеством ОП)

!иректор,
заместители
директора по

увр

В течение
уrебного года


