
 

 

 

 

 

 

План внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ «Лицей» 

на 2018-2019 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: 

Достижение соответствия уровня функционирования и развития педагогического процесса в лицее требованиям 

государственного стандарта образовании с выходом на причинно- следственные связи, позволяющие сформулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию лицея . 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Диагностировать состояние учебно- воспитательного процесса, выявлять отклонения от Стандарта образования в 

работе коллектива и отдельных его членов; создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель- ученик, руководитель- учитель. 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению предметных и метапредметных результатов 

3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, курсов по выбору, 

индивидуальных занятий. 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением лицейской документации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

№

 п

/п 

Объект Показатели Виды контроля Сроки Ответственный Форма 

фиксации 

результатов 

1 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень успеваемости и качества знаний по 

предметам учебного УП лицея на каждом 

уровне образования.(НОО,ООО,СОО) 

Промежуточный, 

итоговый контроль 

Начало 

учебного года, 

конец учебного 

года 

Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 
 

Материалы 

Сетевого города, 

аналитическая 

справка  

Результаты мониторинга «Школьный старт» 

(диагностика стартовых возможностей 

первоклассников) 

Обобщающий 

контроль 

Сентябрь - 

октябрь 

Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Педагог-психолог 

Третьякова Т.Н. 

 

Справка 

Результаты мониторинга динамики 

индивидуальных учебных достижений 

обучающихся 4 и 5 класса 

 

Предметно - 

обобщающий 

контроль 

Апрель, май  Браун Я.В. зам. 

директора по УР 
 

Справка, 

материалы 

мониторинга 

Результаты мониторинга адаптации и 

обученности обучающихся 5-х классов. 

Обобщающий 

контроль 

 

Октябрь Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

 

Педагог-психолог 

Третьякова Т.Н. 

Справка 

Результаты мониторинга обученности и 

адаптации обучающихся 10-х классов. 

Классно – 

обобщающий 

контроль 

Октябрь Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 

Педагог-психолог 

Третьякова Т.Н. 

Справка 

Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

Итоговый контроль Конец 

учебного года 

 

Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 

Протоколы ГИА 

Протокол 

педсовета  

Аналитическая 

справка 

2 Метапредметн Уровень достижение планируемых Рубежный Декабрь, Браун Я.В. зам. Справка 



ые результаты 

обучения 

метапредметных результатов в соответствии 

с ФГОС ООО 5-7 классы 

контроль апрель директора по УР 

  

Результаты диагностики метапредметных 

результатов обучения в 4-7  классах 

 

Комплексные 

работы  

Итоговый контроль 

Март -май Браун Я.В. зам. 

директора по УР 
 

Аналитическая 

справка  

Результаты ВПР 2,4-7, 11 классы Итоговый контроль  Май Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 

Аналитическая 

справка 

3 Личностные 

результаты 

обучения 

(включая 

показатели 

социализации 

обучающихся) 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с 

ФГОС ООО 5-7 классы 

Мониторинговое 

исследование 

(наблюдение) 

Апрель-май Третьякова Т.Н. 

педагог-психолог  

Кл.руководители 

Сводная таблица 

Количество и % выпускников 9-х и 11-х 

классов, получивших: документ об 

образовании особого образца.  

Количество и % выпускников 11-х классов, 

получивших медаль за особые успехи в 

обучении. 

 

Итоговый контроль Конец 

учебного года 

Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 
 
 
 

 

Сводная таблица 

Распределение выпускников 9-х классов: 

 10 класс нашей ОО 

 10 класс другой ОО 

 СПО 

Распределение выпускников 

11-х классов: 

 ВУЗы России 

 ВУЗы за рубежом 

 СПО 

 Трудоустройство 

Мониторинговое 

исследование 

Август Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 

Кл. руководители 

Сводная таблица 

4 Достижения 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Количество и % обучающихся, принявших 

участие в предметных олимпиадах разного 

уровня.  

Количество и % обучающихся, победителей 

Результаты 

конкурсов, 

олимпиад 

В конце года Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 

Кл. руководители 

Сводная таблица 

 



и призеров, предметных олимпиад разного 

уровня.  

Количество и % обучающихся, принявших 

участие в конкурсах разного уровня.  

Количество и % обучающихся, победителей 

и призеров, конкурсов разного уровня.  

Количество и % обучающихся, принявших 

участие в соревнованиях разного уровня.  

Количество и % обучающихся, победителей 

и призеров, соревнований разного уровня. 

3 категории по самообследованию либо 

отчет в управление 

 
 

 

5 Здоровье 

обучающихся 

Количество и % пропусков уроков 

обучающимися по болезни по уровням 

образования. 

Мониторинговое 

исследование 

(наблюдение) 

В течение года Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

Информация, 

анализ 

Динамика состояния здоровья обучающихся 

по уровням образования. (НОО,ООО,СОО) 

Диспансеризация Сентябрь Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

медицинский 

работник 

Информация, 

анализ 

Распределение обучающихся по уровню 

физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры 

Диспансеризация Сентябрь Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

медицинский 

работник 

Информация, 

анализ 

Регулярность и качество профилактических 

мероприятий. 

Мониторинговое 

исследование 

В течение года Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

медицинский 

работник 

Информация, 

анализ 

6 Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых результатов 

% родителей, положительно оценивающих 

результаты обучения. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 
 

Результаты анкет 



 

II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 Качество 

реализации 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам  

 

Полнота реализации учебных планов и 

рабочих программ по учебным предметам 

Проверка 

электронных 

журналов 

Конец первого 

полугодия, 

конец второго 

полугодия 

Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 

Кл. руководители 

Справка, 

собеседование с 

учителями 

2 Качество 

дополнительно

го образования 

Соответствие качества дополнительных 

образовательных услуг запросам родителей 

и обучающихся 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 
 

Результаты анкет 

Количество и % обучающихся, занятых 

дополнительным образованием (по 

конкретным программам) 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 
 

Информация, 

анализ 

Результативность предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг 

(наличие победителей конкурсов, 

соревнований и т.п.). 

Результаты В конце года Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 
 

Сводная таблица 

3 Качество 

уроков 

Посещение уроков Анализ урока В течение года Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по УР 

Кл. руководители 

Справка 

5. Качество 

воспитательно

й работы 

Степень вовлеченности педагогического 

коллектива и родителей в воспитательный 

процесс. 

 Охват обучающихся деятельностью, 

соответствующей их интересам и 

потребностям.  

Наблюдение 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

 

Отчёт о 

самообследовани

и Анализ BP 



Участие классов и лицея в мероприятиях 

разных уровней.  

Организация и проведение лицейских 

конкурсов.  

Наличие системы стимулирования 

участников воспитательного процесса.  

% обучающихся и родителей, положительно 

оценивающих воспитательную работу в 

лицее. 

6. Качество 

внеурочной 

деятельности 

% родителей и обучающихся, положительно 

оценивающих работу учителей – 

предметников во внеурочной деятельности . 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 
 

Отчёт о 

самообследовании 

 

III.  КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

1. Контингент 

обучающихся 

Общая численность обучающихся, в том 

числе по уровням образования. (НОО, 

ООО,СОО) 

Наполняемость классов (групп). 

Обучающиеся с ОВЗ, в том числе с 

хроническими - заболеваниями.  

Обучающиеся, отнесенные к определенной 

группе здоровья.  

Обучающиеся, отнесенные к определенной 

физкультурной группе. 

Диспансеризация 

Наблюдение 

В течение года Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 
 

Отчёт о 

самообследовании, 

сводные таблицы 

2. Кадровое 

обеспечение 

Численность административно – 

управленческого и педагогического 

персонала лицея, в том числе по 

Личные дела 

сотрудников, 

экспертиза 

Начало ученого 

года 

Рябова Е.В., 

директор лицея 

Специалист по 

Тарификация 



совместительству.  

Возраст работников, образовательный 

уровень, наличие аттестации и категории.  

Стаж педагогических работников.  

Квалификация педагогических работников, 

соответствие квалификации в дипломе  

кадрам Заремба 

Е.А. 

Работники, которых необходимо направить 

на обучение, повышение квалификации. 

Личные дела, 

экспертиза 

Август, 

сентябрь 

Браун Я.В. зам 

директора по УР 

Таблица по 

работникам 

Аттестация педагогических работников График Август, 

сентябрь 

Браун Я.В. зам 

директора по УР 

План аттестации 

 Отношение 

педагогов к 

инновационно

й 

деятельности. 

Использование педагогами современных 

педагогических технологий и методик.  

Готовность педагогов к повышению 

педагогического мастерства (курсы 

повышения квалификации, участие в работе 

МО, методических мероприятиях разного 

уровня и т.п.)  

Участие педагогов в качестве экспертов 

ОГЭ и ЕГЭ, членов аттестационных 

комиссий, жюри и т.п.  

Личные достижения в профессиональных 

конкурсах 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

 
 

Июнь Браун Я.В. зам. 

директора по УР 

Казанцева Ю.В 

зам. директора по 

УР 
 

Отчет по 

инновационному 

проекту 

Справка 

3. Материально –

техническое 

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление парка 

мультимедийной техники. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Дружин А.В. 

программист 

Информация, 

сводная таблица 

Оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Скобелин В.В.  

завхоз 

Информация 

Обеспеченность методической и учебной 

литературой. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Киреева М.А. 

педагог-

библиотекарь 

Информация 



Количество мест для участников 

образовательного процесса в библиотеке 

школы, в том числе оборудованных 

компьютером с выходом в Интернет. 

Экспертиза Начало и конец 

учебного года 

Киреева М.А. 

педагог-

библиотекарь 

Информация 

Соответствие требованиям ФГОС и ФКГОС. Экспертиза Конец 

учебного года 

Рябова Е.В. 

директор лицея 

 

Отчёт о 

самообследовании 

Удовлетворенность родителей материально - 

техническим обеспечением. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

Результаты анкет 

4. Информацион

но - 

развивающая 

среда 

Соответствие требованиям ФГОС и ФКГОС. Экспертиза Конец 

учебного года 

Рябова Е.В. 

директор лицея 

Отчёт о 

самообследовании 

Программно - информационное 

обеспечение, наличие и эффекгивность 

интернет - ресурсов в учебном процессе. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Дружин А.В. 

программист 

Отчёт о 

самообследовании 

Количество обучающихся на один 

компьютер.  

Экспертиза Конец 

учебного года 

Дружин А.В. 

программист 
Отчёт о 

самообследовании 

Удовлетворенность родителей материально - 

техническим обеспечением. 
Анонимное 
анкетирование 

Конец 

учебного года 
Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

Результаты анкет 

5. Санитарно - 

гигиенические 

и эстетические 

условия 

% обучающихся и родителей, положительно 

оценивающих санитарно - гигиенические и 

эстетические условия. 

Анонимное 

анкетирование 
Конец 

учебного года 
Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

Результаты анкет 

6. Организация 

питания 

% обучающихся и родителей, положительно 

оценивающих организацию питания в 

школе. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л 

Результаты анкет 

7. Психологическ

ий климат в 

лицее. 

% обучающихся, родителей и педагогов, 

положительно оценивающих 

психологическое сопровождение и 

психологический климат в лицее. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Третьякова Т.Н. 

Педагог-психолог 

Результаты анкет 

8. Безопасность 

обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической - защищенности 

требованиям нормативных документов. 

Экспертиза Начало 

учебного года 

Бирулько О.Л. 

инженер по ТБ 

 

АКТ готовности 

лицея к  учебному 

году 

Количество и % случаев травматизма в 

лицее. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Бирулько О.Л. 

инженер по ТБ 

Журнал учёта 



 

% обучающихся и родителей, положительно 

оценивающих организацию безопасности 

обучения в лицее. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

Результаты анкет 

9. Общественно – 

государственн

ое управление 

и 

стимулировани

е качества 

образования 

% обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении. 

Наблюдение Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

Отчёт о 

самообследовании, 

анализ ВР 

% родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов. 

Наблюдение Конец 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Булатова Л.Л. 

Отчёт о 

самообследовании, 

анализ ВР 

% педагогов, положительно высказавшихся 

о системе морального и материального 

стимулирования качества образования. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Е.В.Рябова 

директор лицея 

Результаты анкет 

1

0 

Документообо

рот и 

нормативно - 

правовое 

обеспечение. 

Соответствие требованиям к 

документообороту. Полнота нормативно – 

правового обеспечения. 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Е.В. Рябова 

директор лицея 

Справка 

 

 


