Программа мониторинговых исследований качества образования в
МБОУ «Новологиновская СОШ им. Н.Н. Лукашова»
Большереченского муниципального района Омской области
Показатели эффективности

Предмет мониторинга

Качество предметных результатов

Стартовые, текущие и
итоговые контрольные
работы по предметам

Качество достигнутых предметных
результатов

ВПР, НИКО

Повышение уровня
сформированности познавательных
УУД.
Увеличение количества победителей и
призеров олимпиад, конкурсов,
спортивных соревнований
регионального, Всероссийского и
Международного уровней (в
сравнении с предыдущим
показателем), НПК
Повышение уровня образовательных
результатов регулятивных УУД,
коммуникативных УУД

Комплексные работы

Повышение уровня социальной
активности обучающихся и
дошкольников

Участие в социальных
проектах; участие в
школьном самоуправлении

Результат образовательной
деятельности

Результаты итоговой
аттестации в 9-х классах
(ОГЭ)
Результаты итоговой
аттестации в 11-х классах
(ЕГЭ)

Результаты участия
школьников в предметных
олимпиадах различного
уровня, творческих
конкурсах, спортивных
соревнованиях, НПК
Групповой проект

Индикаторы

Периодичность
обследования

1. Качество образовательных результатов
% учащихся,
В зависимости от
демонстрирующих
предмета
удовлетворительные
результаты; % учащихся,
демонстрирующих
качественную успеваемость
Доля учащихся,
1 раз в год
демонстрирующих выполнение
работ выше 50%
Доля учащихся,
1 раз в год
демонстрирующих
выполнение работы выше 50%
% учащихся, завоевавших
2 раза в год
награды различного уровня, от
общего количества участников

Кто проводит

Диагностические
средства

Источники
информации

Учитель

Контрольная
работа (КИМ,
тест)

Результаты

Учитель

Тестирование

Результаты

Учитель

Комплексные
работы

Результаты

Учитель

Анализ
результатов
участия

Приказы, итоги
олимпиад,
конкурсов,
спортивных
соревнований,
НПК свидетельства,

Доля числа обучающихся,
владеющих информационной
грамотностью (умеют работать
с информацией).
Доля числа обучающихся,
владеющих коммуникативной
грамотностью (умеют
продуктивно сотрудничать).
% учащихся,
принимающих участие в
социальных проектах; %
учащихся, занятых в школьном
самоуправлении
% учащихся,
демонстрирующих
качественную успеваемость
% учащихся, преодолевших
границу минимального балла

сертификаты
Результаты

1 раз в год

Учитель

Групповой
проект

В течение года

Учитель

Анкетирование

Результаты

1 раз в год

Директор
школы, зам. по
УВР
Директор
школы, зам. по
УВР

Тестирование

Результаты ОГЭ

Тестирование

Результаты ЕГЭ

1 раз в год

Профессиональное самоопределение

Трудоустройство
выпускников 9, 11 классов

Удовлетворенность родителей
качеством образовательных
результатов

Обеспеченность школьного
компонента учебного плана
учебно-методическим комплектом.
Соблюдение преемственности
программ уровням образования.
Соответствие структуры и содержания
образовательных программ
требованиям ФГОС
Соответствие программ внеурочной
деятельности направлениям по ФГОС,
учебному плану, запросам со стороны
родителей и обучающихся

Классный
руководитель

Опрос

Приказ о
зачислении в
учебные заведения

Соотношение количества
1 раз в год
родителей, положительно
оценивающих качество
образовательных
результатов, к количеству
родителей,
неудовлетворенных
2. Качество реализации образовательного процесса
2.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методический
Доля УМК, соответствующих
1 раз в год
комплекс
утверждѐнному федеральному
перечню учебников

Директор
школы, зам. по
УВР

Анкетирование

Результаты

Методические
объединения
учителей
предметников

Экспертиза,
анализ

Учебный план,
УМК

Образовательные
программы по предметам

Экспертиза

Программы,
учебный план

1 раз в год

Директор
школы, зам. по
УВР
Администрация

Экспертиза,
анализ

Программы,
учебный план

1 раз в год

Зам. по УВР.

Анализ

Учебные планы

Выборочный
опрос
родителей

Результаты

Анализ данных

Отчетные данные

Программы внеурочной
деятельности

% выпускников 9, 11 классов
поступивших на бюджетную
форму обучения, %
выпускников 11 класса
поступивших в ВУЗ
% родителей, положительно
высказавшихся по вопросам
качества образовательных
результатов

Доля программ,
соответствующих требованиям
ФГОС
Доля программ,
соответствующих
направлениям внеурочной
деятельности; % обучающихся,
занимающихся по программам
внеурочной деятельности
Доля выпускников 9
класса, продолжающих
обучение в школе по
выбранному направлению
Доля родителей,
удовлетворѐнных содержанием
образовательных программ

1 раз в конце
учебного года

1 раз в год

Обеспеченность обучающихся 10-11
классов профильным обучением

Учебный план

Удовлетворѐнность родителей
структурой и содержанием
образовательных программ

Соотношение количества
2 раза в год
Администрация
родителей
удовлетворенных
содержанием
образовательных
программ, к количеству
родителей,
неудовлетворенных
2.2 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
Нормативные и
Наличие и соответствие
В течение года по
Директор школы
распорядительные
школьной документации
мере
документы
установленным требованиям.
необходимости
Соответствие требованиям к
документообороту. Полнота
нормативно-правового
обеспечения

Документооборот и нормативноправовое обеспечение

2.3 Информатизация образовательного процесса
% учителей, систематически
1 раз в год
использующих
информационные технологии

Директор
школы, зам. по
УВР

Анализ
состояния
преподавания

Отчетные
данные

Курсовая подготовка
учителей

% педагогов, использующих
дистанционные технологии в
образовательном процессе

1 раз в год

Директор
школы, зам. по
УВР

Статистический
анализ

Свидетельства,
Сертификаты

Сайт школы

Наполняемость сайта школы

Ежемесячно

Директор школы

Наблюдение

Блоги (сайты) учителей
предметников

% учителей имеющих
собственные блоги (сайты)

Ежемесячно

Директор
школы, зам. по
УВР
Зам. по УВР

Наблюдение

Отчетные данные
сетевого
координатора
Отчетные данные
сетевого
координатора
Отчетные данные
сетевого
координатора

Систематичность
использования педагогами
информационные технологии

Процесс информатизации
образовательного процесса

Увеличение доли учителей,
прошедших специальную подготовку
по использованию дистанционных
технологий в образовательном
процессе
Наличие и функционирование сайта
школы в соответствии с
нормативными документами
Наличие и функционирование блогов
(сайтов) учителей предметников
Качественное ведение электронного
документооброта, Дневник.ру

Дневник.ру

Увеличение количества педагогов,
использующих современные
образовательные технологии
Результативность применения
современных образовательных
технологий педагогами
Наличие программы развития,
соответствующей приоритетным
направлениям развития образования
Увеличение количества педагогов,
участвующих в инновационной
деятельности
Уровень использования системнодеятельностного подхода в обучении
Использование педагогом
эффективных способов текущей
диагностики своей деятельности и
деятельности обучающихся
Качество реализации воспитательной
работы

Полнота (частота)
Ежемесячно
использования основных
разделов электронной
среды (Дневник.ру) в
образовательном процессе
2.4 Инновационная деятельность
Использование
% учителей, применяющих
Систематически
Администрация
современных технологий в современные технологии
образовательном процессе
Образовательный процесс
Доля учителей, результативно
1 раз в год
Директор
применяющих современные
школы, зам. по
технологии
УВР
Программа развития
Соответствие программы
1 раз в год
Администрация
развития приоритетным
направлениям развития
образования
Документация по
% учителей участвующих в
Систематически
Администрация
инновационной работе
инновационной деятельности
РИП ИнКО,
стажировочная площадка
Посещение уроков
% учителей, использующих
Систематически
Администрация
системно-деятельностный
подход в обучении
2.5 Качество обучающей предметной, внеурочной деятельности и воспитательной работы
Посещение уроков,
Систематически
Директор
изучение документации
школы, зам. по
УВР

Наблюдение

Изучение документации

Результаты участия в
конкурсах, воспитательных
мероприятиях разного уровня.

Систематически

Зам. по УВР, кл.
руководитель

Анализ данных

Отчетные данные

Анализ
состояния
преподавания
Анализ данных

Отчетные данные

Анализ данных

Отчетные данные

Анализ

Отчетные данные

Анализ данных

Отчетные данные

Анкетирование,
анализ данных

Отчетные данные

Отчетные данные

Уровень методической работы
педагога
Качество образования на всех уровнях
Качество деятельности
педагогического коллектива по
организации внеурочной деятельности

Качество образования на
всех уровнях в ОК
Результаты подготовки
учащихся к участию в
олимпиадах, конкурсах и
иных интеллектуальных
состязаниях

Результативность подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ.

Образовательный процесс

Качество дополнительного
образования

Оценка услуги по
предоставлению
дополнительного
образования

Удовлетворѐнность родителей
содержанием и ходом
образовательного процесса

Образовательный процесс

Удовлетворенность обучающихся, их
родителей воспитательными
мероприятиями

Жалобы (обращения) участников
образовательного процесса по
вопросам, связанным с организацией
и осуществлением образовательного
процесса и действиями педагогов
Удовлетворенность населения
образовательными услугами. Наличие
НСОК.
Открытость ОК

Систематически
Доля педагогов,
обеспечивающих
результативность участия
школьников в олимпиадах,
конкурсах и иных
интеллектуальных состязаниях
% педагогов,
обеспечивающих
результаты ОГЭ, ЕГЭ на уровне
выше среднерайонного
% количество кружков, секций
дополнительного образования в
школе

Директор, зам.
по УВР
Директор
школы, зам. по
УВР

Анализ данных

Отчетные данные

Анализ данных

Дипломы
победителей и
призеров

1 раз в год

Директор
школы, зам. по
УВР

Анализ данных

Результаты ОГЭ,
ЕГЭ

1 раз в год

Зам. директора
по ВР

Анализ данных

Листы занятости
учащихся в
классных
журналах, приказ
о ДОУ, перечень
ДОУ на текущий
год, справка о
количестве
учеников,
пользующихся
ДОУ

1 раз в год

Доля родителей,
1 раз в год
Администрация
удовлетворѐнных содержанием
и ходом образовательного
процесса (не менее 60%)
Воспитательный процесс
Доля родителей,
1 раз в год
Администрация
удовлетворѐнных
воспитательными
мероприятиями (не менее 60%)
3.Качество условий обеспечения образовательного процесса
Организационно-педагогические условия ОК
Внутренний мониторинг
Отсутствие жалоб, сбоев в
Систематически
Администрация
функционировании ОК
функционировании ОК

Опрос

Проведение
разъяснительной работы с
населением об изменениях
в системе образования
Сайт, Дневник.ру

Опрос

Результаты

Анализ данных

Отчетные данные

% родителей удовлетворенных
организацией образовательного
процесса

Систематически

Администрация

Анкетирование.
Опросы. Анализ
данных

Отчетные данные

Своевременность выставления
оценок домашних заданий,
полнота и своевременность
предоставления информации

Систематически

ИМО МКУ
«ЦФЭХОУ»

Анализ данных

Отчетные данные

Обеспеченность образовательного
процесса педагогическими
средствами, отвечающим требованиям
ФГОС

Качество единого методического
пространства ОК
Качество организации методического
сопровождения педагогов ОК
Увеличение количества
педагогических работников,
охваченных различными формами
методической работы
Качество инновационной
деятельности в ОК
Увеличение до 100% педагогов,
имеющих квалификационные
категории, включая воспитателей
Выполнение плана курсовой
подготовки повышения
квалификации в БОУ ДПО «ИРООО»
Увеличение количества педагогов,
участвующих в различных формах
представления профессионального
мастерства

УМК, ЭОР, наглядные
пособия

Обеспеченность ЭОР:
август
энциклопедии, справочники,
словари, электронные
учебники, пособия, ЭОР и т.д.
Доступ к сетевым
информационным ресурсам: к
ресурсам сети Интернет (общее
количество компьютеров
подсоединенных к сети
Интернет, количество ПК,
подключенных к сети Интернет
в свободном доступе для
учащихся), к ресурсам
локальной сети (наличие
единого сетевого обменного
ресурса, число ПК,
подключенных к локальной
сети)
Научно-методические условия функционирования и развития ОК
Планы ШМО, годичных
1 раз в год
команд, творческих групп,
включающих дошкольный
уровень образования.
Мониторинг методических
Систематически
потребностей педагогов.
Организация
наставничества.
Активность участия
1 раз в год
педагогов
в методической работе

ИМО МКУ
«ЦФЭХОУ»

Анализ данных

Отчетные данные

ИМО МКУ
«ЦФЭХОУ»

Анализ данных

Планы, протоколы

ИМО МКУ
«ЦФЭХОУ», ОУ

Анализ данных

Отчетные данные

ИМО МКУ
«ЦФЭХОУ»

Анализ данных

Отчетные данные

Мониторинг
Систематически
эффективности
инновационных процессов
Кадровые условия функционирования и развития ОК
Кадровый состав ОК
Доля педагогических
1 раз в год
работников, имеющих
квалификационные категории
Курсовая подготовка
Доля педагогов школы,
1 раз в год
педагогических
прошедших курсовую
работников
подготовку (108 часов),
от общего количества
педагогических работников
Данные об участии
Доля педагогов, принявших
1 раз в год
педагогов в различных
участие в профессиональных
формах представления
конкурсах, от общего
профессионального
количества педагогических
мастерства
работников

ИМО МКУ
«ЦФЭХОУ», ОУ

Анализ данных

Отчетные данные

Директор
школы, зам. по
УВР
Зам по УВР

Анализ данных

Отчет ОО1

Анализ данных

Свидетельства,
сертификаты

Директор
школы, зам. по
УВР

Анализ данных

Приказ об
итогах участия

Наличие победителей и призеров
областных и всероссийских
конкурсов профессионального
мастерства
Качество управления
образовательным процессом
Рейтинг образовательных учреждений

Итоги конкурсов

Эффективность использования
финансовых ресурсов

Организация платных
услуг.

Качество материально-технических
условий в ОК

Качество условий для реализации
ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО

Доля педагогов, являющихся
победителями и призерами
конкурсов профессионального
мастерства

Внутренний мониторинг
качества образования
Социальный паспорт

1 раз в год

Директор
школы, зам. по
УВР

Анализ данных

Приказ об
итогах участия в
конкурсах

Систематически

ИМО, ОУ,
специалисты
БОУ ДПО
«ИРООО»

Анализ данных

Отчетные данные

Анализ данных

Отчетные данные

Администрация

Анализ данных

Отчетные данные

Анализ данных

Акт приемки

Анализ данных

Акт приемки

Анализ данных

Акт приемки

Анализ данных

Отчетные данные

1 раз в год

Финансовые условия функционирования и развития ОК
Систематически

Материально-технические условия функционирования и развития ОК
Общее состояние здания
Доля наименований
Август-сентябрь
Директор
показателей, находящихся в
школы, завхоз
удовлетворительном состоянии
и отвечающих современным
требованиям безопасности
Состояние общей
Пожарная сигнализации и
Август-сентябрь
Директор
безопасности в ОК
автоматическая система
школы, завхоз
оповещения людей при пожаре
исправна; кнопка экстренного
вызова милиции в наличии и
исправна; безопасный
интернет;
Создание доступной среды Наличие пандуса
Август-сентябрь
Директор
школы, завхоз
Учебное оборудование
Доля учебного оборудования,
Август
Директор
находящегося в исправном
школы, инженер
состоянии
программист

