
Приложение к приказу МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» 

 от 31.08.2022 № 368 

 

План работы функционирования внутренней системы оценки качества  образования 

 МБОУ «Гвардейская школа № 1»   

на 2022/2023 учебный год  

 
Направление 

контроля 
Цель Показатель Категория Индикатор Оценочный материал Ответственный 

Качество 

образовательн

ых 

результатов 

Установление 

соответствия 

показателей ОО с 

государственным 

стандартами для 

дальнейшего 

повышения уровня 

обученности и 

воспитанности 

предметные результаты 

обучения (включая сравнение 

данных внутренней и 

внешней диагностики, в том 

числе региональные 

экзамены, ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Обучающиеся 

4,9,11 классов 

 

Результаты региональных 

экзаменов, ЕГЭ, ОГЭ 

Аналитические справки по 

результатам, протоколы 

экзаменов 

Заместитель директора 

по УВР Муравьёва Е.Л. 

 

метапредметные результаты 

обучения (включая сравнение 

данных внутренней и 

внешней диагностики) 

 

Обучающиеся 

1-4, 5 классов 

Результаты итоговых 

диагностических работ в 1-3 

и 5 классах, (комплексная 

работа) в 4 классе 

Справки  по результатам 

диагностических работ в 

1-3 и 5 классах 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов Мишакова В.И. 

руководители 

предметных МО. 

личностные результаты 

(портфолио) 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Соответствие структуре 

портфолио, его наполнение 
Портфолио обучающегося 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов Мишакова В.И. 

руководители 

предметных МО. 

классные руководители 

Разработать план по 
формированию 
функциональной грамотности 
на 2022/2023 учебный год. 
Включить в план мероприятия 
по повышению уровня 
компетентности педагогов в 
вопросах функциональной 
грамотности, диагностике 
сформированности и 

Обучающиеся 

5-9 классов 

План работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Аналитическая справка 
Зам.директора по УВР 

Дахова О.А. 



развитию функциональной 
грамотности обучающихся 

здоровье обучающихся 

(динамика) 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся 

доля обучающихся по 

группам здоровья. 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков 

по болезни. 

 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

классные руководители 

динамика показателей 

здоровья обучающихся 

(общего показателя 

здоровья; показателей 

заболеваемости органов 

зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

травматизма; показателя 

количества пропусков 

занятий по болезни; 

эффективности 

оздоровления часто 

болеющих обучающихся) 

Медицинские карточки, 

классные журналы 
классные руководители 

динамика показателей 

психологического климата в 

школе 

Результаты опроса 

Педагог-психолог 

Стулень О.Г. классные 

руководители 

Уровень удовлетворенности 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников 

школы комплексностью и 

системностью работы 

образовательной 

организации по сохранению 

и укреплению здоровья 

Результаты анкетирования 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 

классные руководители 

Организовать работу 
педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Разработаны программа 
работы с одаренными 
детьми и график 

Наполнение базы 

талантливых и одаренных 

учащихся 

Заместитель директора 

по УВР Дахова О.А., 



на 2022/23 учебный год, 
разработать программу 
работы с одаренными детьми, 
график мероприятий по 
подготовке учеников к 
олимпиадам и конкурсам 

мероприятий по подготовке 
учеников к олимпиадам и 
конкурсам 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

достижения обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Рейтинг обучающихся, 

школы 

Протоколы конкурсов, 

олимпиад 

Заместитель директора 

по УВР Дахова О.А., 

руководители МО 

качество воспитания 

обучающихся 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

- динамика личностного 

развития школьников 

 

Результаты диагностики 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 

классные руководители 

- воспитательный потенциал 

урочной и внеурочной 

деятельности; 

 

Карта посещения урока 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 

классные руководители 

- организация системы 

дополнительного 

образования; 

- организация  ученического 

самоуправления и 

деятельности детских 

общественных организаций 

(ДОО); 

Анализ посещения занятий 

 

Анализ работы 

ученического 

самоуправления за год 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 

классные руководители 

- социально-

психологическое 

обеспечение воспитания 

обучающихся,  в том числе 

школьников с проблемами 

личностного развития; 

Анализ работы педагога-

психолога, заместителя 

директора по ВР, Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 

педагог-психолог 

Стулень О.Г. 

- взаимодействие школы с 

родительской 

общественностью; 

 

Протоколы заседаний 

родительских комитетов 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В., 

советник по педагог-

психолог Стулень О.Г. 

- ресурсное обеспечение 

школьного воспитания; 

Перечень ресурсов 

воспитательной 

компоненты 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 



-информационное 
сопровождение участников 
образовательных отношений 
по вопросам 
патриотического 
воспитания, в том числе 
организации и проведения 
церемонии поднятия/спуска 
Государственно флага РФ, 
внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

Участники 

образовательных 

отношений 

проинформированы: 

– о стандарте церемонии 

поднятия/спуска 

Государственного флага 

РФ и особенностях 

проведения ее в школе; 

– об особенностях 

организации и проведения 

цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В., 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 

результатов. 

Родители 

( законные 

представители) 

обучающихся 

1-11 классов 

Уровень удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Результаты анкетирования 
Педагог-психолог 

Стулень О.Г. 

Качество 

реализации 

образовательн

ого процесса 

Выявление качества 

школьного образования 

для дальнейшей 

корректировки плана 

работы школы на 

следующий учебный 

год 

основные образовательные 

программы 

Администраци

я школы, 

педагоги 1-11 

классов 

соответствие требованиям 

ФГОС  и контингенту 

обучающихся 

Аналитическая справка о 

результатах соответствия 

основных 

образовательных 

программ требованиям 

ФГОС 

Зам. директора по УВР 

Дахова О.А.,  

дополнительные 

образовательные программы 

Педагоги 

школы 

соответствие содержания 

программ интересам 

обучающихся и запросам 

родителей 

Анализ содержания 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 

реализация учебных планов и 

рабочих программ 

Администраци

я школы, 

обучающиеся, 

педагоги 

Выполнение программного 

материала 

Сводная ведомость 

выполнения программного 

материала за 2022/2023 

учебный год 

Заместитель директора 

по УВР Дахова А.О. 

качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Администраци

я школы, 

педагоги 

Степень выполнения 

поставленных  целей и задач 

на уроках 

Карты посещения уроков 

Директор  

Шепченко А.И. 

Заместитель директора 

по УВР Муравьева 

Е.Л., Дахова О.А., 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 

 



качество внеурочной 

деятельности 

Администраци

я школы, 

педагоги 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со 

стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности 

Анкетирование 

Мониторинг 

Заместитель директора 

по ВР Кобзарь В.В. 

классные 

руководители,  

Качество 

условий, 

обеспечивающ

их 

образовательн

ый процесс 

Установление 

соответствия условий, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

материально-техническое 

обеспечение 

Перечень 

ресурсов 

Показатели соответствия 

требованиям в 

использовании, количество 

необходимого для закупки 

оборудования 

 

Акты о проверке,  

испытании, списки 

недостающего 

оборудования 

Зам.директора по АХЧ 

Черенкова А.В. 

Информационное 

пространство школы 

Школьный 

сайт 

Соответствие сайта 

структуре, содержанию, 

периодичность наполнения 

Аналитическая справка 
Зам.директора по УВР 

Дахова О.А. 

медицинское сопровождение 

и школьное питание 

Медицинский 

кабинет, 

школьная 

столовая 

Соответствие 

функционирования нормам 

Документация 

медицинского пункта, 

школьной столовой, 

отзывы родителей и 

обучающихся 

Директор Шепченко 

А.И. 

Психологическое 

сопровождение  в школе 

Педагог-

психолог 

Количество детей, стоящих 

на разных видах учета 

Протоколы школьного 

психолого-

педагогического 

консилиума, протоколы 

заседаний ПМПК 

Педагог-психолог,  

Стулень О.Г. 

кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Педагоги, 

вспомогательн

ый персонал 

уровень образования 

соответствие  образования 

и преподаваемой 

дисциплины 

Заместитель директора 

по УВР Дахова О.А. 

повышение квалификации 

График курсовой 

подготовки, 

перспективный план 

повышения квалификации 

Заместитель директора 

по УВР Дахова О.А. 

квалификационная 

категория, стаж работы 

Количество педагогов  с 

первой, высшей 

категориями и без 

категорий, данные о стаже 

Заместитель директора 

по УВР Дахова О.А. 



участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Сводная таблица 

результативности участия 

педагогов в конкурсах 

Заместитель директора 

по УВР Дахова О.А. 

Организовать работу системы 
наставничества по модели 
«Учитель – учитель» для 
молодых и вновь прибывших 
специалистов в новом учебном 
году в соответствии 
с школьным локальным актом и 
программой наставничества. 
Утвердить наставников и 
подопечных, определить зоны 
ответственности при 
выполнении обязанностей и 
формы отчетности 

Программа наставничества 
разработана и 
утверждена приказом, 
сформированы базы данны

х наставников и 
наставляемых, 
разработаны 
индивидуальные планы 
развития под 
руководством наставника 

Заместитель директора 

по УВР Дахова О.А. 

самообразование педагогов 
Планы самообразования 

педагогов 

Заместитель директора 

по УВР Дахова О.А. 

Оценка 

безопасного 

пребывания 

детей в школе 

Создание условий 

пребывания, 

гарантирующих 

безопасность в 

образовательной 

организации 

оценка условий  состояния 

безопасности 

жизнедеятельности 

Здание школы, 

системы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости школы 

Соответствие условий 

безопасному пребыванию 

обучающихся и работников  

в школе 

Акт о приемке школы 

Директор  

Шепченко А.И., 

зам.директора по АХЧ 

Черенкова А.В. 

Зам.директора по 

безопасности  

Караева Э.Э. 

исследование уровня 

культуры  безопасности 

обучающихся и педагогов 

Педагоги, 

обучающиеся 

Соответствие уровню 

культуры безопасности 

Результаты 

тренировочных испытаний 

Зам.директора по 

безопасности  

Караева Э.Э. 

системность работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности школы 

Педагоги, 

обучающиеся, 

система 

пожарной 

безопасности 

Соответствие уровню 

пожарной безопасности 

Разработки классных 

часов, результаты 

анкетирования на знание 

мер по пожарной 

безопасности, журналы 

инструктажей работников 

школы, журналы учета 

инструктажей на уроках 

повышенной опасности 

Зам.директора по АХЧ 

Черенкова А.В. 

Зам.директора по 

безопасности  

Караева Э.Э, .классные 

руководители 

Оценка показателей 

травматизма в школе 

Работники 

школы, 

обучающиеся 

Динамика показателей 
Данные журналов учета 

травм на рабочем месте 

Зам.директора по 

безопасности  

Караева Э.Э 

 


