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План мероприятий по повышению объективности проведения процедур оценки качества образования 

Объект оценки Показатель Методы оценки Периодичность (сроки) 

оценки 
Ответственный 

I. Организация образовательного процесса 
1.Основные 

образовательные 

программы ООО и 

СОО 

Соответствие структуры и 

содержания основных 

образовательных программ 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Экспертиза 

 

По завершению разработки; 

далее – после внесения 

любых изменений 

(дополнений) 

Методсовет 

           ШМО 

Соответствие направленности 

содержания основных 

образовательных программ 

установленному учредителем типу 

ОУ 

Экспертиза 

 

По завершению разработки; 

далее – после внесения 

любых изменений  

(дополнений) 

Методсовет 

           ШМО 

Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

(учебного плана, рабочих программ 

учебных предметов и т.д.) 

гигиеническим требованиям к 

организации образовательного 

процесса в ОУ  

Экспертиза 

 

По завершению разработки; 

далее – после внесения 

любых изменений 

(дополнений) 

Методсовет 

ШМО 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся структурой, 

содержанием и порядком реализации 

основных образовательных 

программ  

Опрос  

 

Один раз в год (два года) Психолог 

Доля обучающихся IX класса, 

продолжающих обучение в ОУ ООП 

СОО  

Мониторинг Ежегодно Администрация 



2. Рабочие 

программы по 

предметам   

Соответствие структуры и 

содержания рабочих программ 

требования ФГОС  

Наблюдение Два раза в год Администрация 

3. Реализация 

учебных планов  

Соответствие учебных планов  

ФГОС. Процент выполнения 

Экспертиза. Итоговый 

контроль 

Один раз в год Администрация 

4. Качество уроков  Соответствие преподавания 

предмета требованиям ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного подхода, 

формирование УУД 

Экспертиза 

Наблюдение 

План ВШК Администрация 

Использование современных 

образовательных технологий  

Экспертиза 

Наблюдение 

План ВШК Администрация 

5. Дополнительное 

образование.  

Внеурочная 

деятельность  

Соответствие структуры и 

содержания рабочих программ 

требованиям ФГОС  и запросам 

родителей (законных 

представителей)  

Экспертиза 

 

Ежегодно Методсовет 

           ШМО 

Доля обучающихся, занимающихся 

по программам дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

Мониторинг Ежемесячно Зам. директора 

 по ВР 

Удовлетворенность обучающихся и  

родителей (законных 

представителей)  содержанием  и 

качеством дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

Опрос 

 

Ежегодно Зам. директора 

 по ВР 

Использование современных 

технологий  

Экспертиза 

Наблюдение 

План ВШК Администрация 

 

6. Работники школы 

 

 

 

Численность административно-

управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала ОУ  

Изучение документов Ежегодно Администрация 

 Доля работников, принятых на 

работу в ОУ или уволенных из ОУ в 

течение года  

Изучение документов Ежегодно Администрация 



Возраст работников, в том числе по 

категориям персонала  

Изучение документов Ежегодно Администрация 

Образовательный уровень 

работников, в том числе по 

категориям персонала ОУ  

Изучение документов При приеме на работу; далее 

– ежегодно 

Администрация 

Стаж работников  Изучение документов Ежегодно Администрация 

Квалификация  работников   Изучение документов, 

экспертная оценка 

При приеме на работу; далее 

– ежегодно 

Администрация 

Профессиональная  компетентность 

работников  

Изучение документов, 

экспертная оценка 

Ежегодно Администрация 

Работники, подлежащие аттестации  Изучение документов, 

экспертная оценка 

Ежегодно Администрация 

Работники, которых необходимо 

направить на обучение, повышение 

квалификации, профессиональную 

переподготовку  

Экспертная 

оценка 

Ежегодно Администрация 

Работники, принявшие участие в 

профессиональных конкурсах  и др. 

педагогических мероприятиях 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

7. Обучающиеся 

школы 

Общая численность обучающихся, в 

том числе по уровням общего 

образования, параллелям классов  

Наблюдение Ежегодно Администрация 

Наполняемость классов  Наблюдение Ежегодно Администрация 

Обучающиеся с ОВЗ  и инвалиды Наблюдение Ежегодно Администрация 

Обучающиеся, отнесенные к 

определенной физкультурной группе  

Наблюдение Ежегодно Администрация 

Обучающиеся по определенной 

форме обучения (по 

индивидуальным учебным планам, в 

том числе  и на дому) 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

Обучающиеся, находящиеся в 

социально опасном положении 

Наблюдение Ежемесячно Администрация 

Обучающиеся из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении  

Наблюдение 

 

Ежемесячно 

 

Администрация 

Доля обучающихся, охваченных Наблюдение Ежемесячно Администрация 



горячим питанием   

Текущая успеваемость обучающихся  Текущая оценка Ежеурочно Администрация 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Диагностика По четвертям, полугодию 

  и году 

Администрация 

Наполняемость  классов  в том числе 

и профильных классов 

Наблюдение, опрос, 

анкетирование 

Один раз в год Администрация 

Количество уроков, пропущенных 

обучающимися по состоянию 

здоровья и иным причинам  

Наблюдение Ежегодно Администрация 

Воспитанность обучающихся  Наблюдение, опрос, 

анкетирование 

Один раз в год Администрация 

Предоставление обучающимся 

возможности пользоваться 

медиатекой, библиотекой,  

компьютерным оборудованием 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

Число обучающихся, с которыми 

произошли несчастные случаи, 

связанные с образовательным 

процессом 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

8. Родители и 

общественность 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся содержанием и ходом 

образовательного процесса 

Опрос Ежегодно Администрация 

Количество жалоб (обращений) 

участников образовательных 

отношений по вопросам, связанным 

с ОУ и осуществлением 

образовательного процесса 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

2. Условия, обеспечивающие  образовательный   процесс 

1. Материально-

техническое 

обеспечение  

 Соответствие перечня и 

количества учебных помещений, 

сооружений и оборудования 

потребностям ОУ в связи с 

реализуемыми им 

образовательными программами  

Изучение документов Ежегодно Администрация 



Комплект лицензионного или 

свободно распространяемого 

общесистемного и прикладною 

программного обеспечения 

(операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, 

таблиц) для каждого 

установленного компьютера 

Изучение документов Ежегодно Администрация 

Наличие в ОУ: 

собственного спортивного зала;  

оборудованных раздевалок;  

оборудованной территории для 

реализации раздела «Легкая 

атлетика»  

размеченных дорожек для бега со 

специальным покрытием; 

оборудованного сектора для 

метания и прыжков в длину; 

кабинета физики и лаборантской; 

кабинета химии с вытяжкой и 

лаборантской; 

кабинета биологии и лаборантской; 

кабинета истории и 

обществознания; 

кабинета русского языка и 

литературы; 

кабинета математики; 

кабинета информатики; 

оснащенного компьютерной 

техникой, интерактивным 

оборудованием и необходимым 

программным обеспечением; 

кабинета ОБЖ; 

кабинета ИЗО и музыки; 

кабинета иностранного языка; 

неспециализированных кабинетов 

Изучение документов Ежегодно Администрация 



Выход в Интернет Наблюдение Ежегодно Администрация 

Наличие: 

лабораторных комплектов по 

каждому из разделов физики 

(электродинамика,  

термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) в соответствии с 

общим количеством лабораторных 

работ согласно рабочей программе 

по физике и в количестве более 

половины проектной 

наполняемости классов-

комплектов; 

лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов по 

каждому из разделов химии 

(неорганическая химия, 

органическая химия) в 

соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно 

рабочей программе по химии в 

количестве более половины 

проектной наполняемости классов-

комплектов; 

лабораторных комплектов по 

каждому из разделов биологии 

(ботаника, зоология, анатомия, 

общая биология) в соответствии с 

общим количеством лабораторных 

работ согласно рабочей программе 

и  в количестве более половины 

проектной наполняемости классов-

комплектов; 

всех карт в соответствии с 

рабочими программами по 

географии или наличие 

Наблюдение Ежегодно Администрация 



лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного 

обеспечения по каждому из 

разделов географии; 

всех карт в соответствии с 

рабочими программами по истории 

или лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов 

истории. 

2. Объекты общей и 

социальной 

инфраструктуры 

Техническое состояние учебного 

оборудования 

Наблюдение Перед непосредственным 

использованием 

Администрация 

Общее состояние здания Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежегодно  Администрация 

Техническое состояние системы 

отопления (теплоснабжения) 

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежедневно Администрация 

Техническое состояние системы 

холодного и горячего 

водоснабжения 

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежедневно Администрация 

Техническое состояние системы 

канализации, а также техническое 

и санитарное состояние туалетов 

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежедневно Администрация 

Техническое состояние аварийных 

выходов, подъездных путей к 

зданию 

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежедневно Администрация 

Техническое состояние средств 

пожаротушения 

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Два раза в год Администрация 

Соответствие электропроводки в 

здании ОУ современным 

требованиям безопасности 

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежегодно Администрация 

Техническое и санитарное  

состояние столовой (зала для 

приема пищи) 

Наблюдение Ежедневно Администрация 

Отношение числа обучающихся, 

получающих горячее питание, к 

Наблюдение Ежемесячно Администрация 



числу обучающихся, нуждающихся 

в нем  

Качество приготовления пищи Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежедневно Администрация 

Исправность пожарной 

сигнализации и автоматической 

системы оповещения людей при 

пожаре  

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежедневно Администрация 

Наличие действующей охраны 

(кнопка экстренного вызова 

милиции, охранники или сторожа)  

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежедневно Администрация 

Благоустроенность территории ОУ 

(озеленение территории, наличие 

оборудованных мест для отдыха) в 

соответствии с установленными 

санитарными правилами и 

нормами  

Наблюдение, 

экспертная оценка 

Ежегодно Администрация 

Техническая оснащенность и 

санитарное состояние 

медицинского кабинета  

Наблюдение Ежегодно Администрация 

3. Финансово-

материальные 

затраты 

Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы учителей ОУ  

 Ежемесячно Администрация 

Размер среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы прочих 

работающих в ОУ 

(административно – 

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а 

также педагогических работников, 

не осуществляющих учебный 

процесс)  

Изучение документов Ежемесячно Администрация 

Объем потребленной тепловой 

энергии  

Изучение документов Ежемесячно Администрация 



Объем потребленной 

электроэнергии  

Изучение документов Ежемесячно Администрация 

Объем потребленной горячей и 

холодной воды  

Изучение документов Ежемесячно Администрация 

Объем учебных расходов на 

обеспечение образовательного 

процесса, в том числе 

направленных: 

на создание и обновление 

библиотечного фонда учебников 

(учебных пособий); 

на приобретение 

книгоиздательской продукции и 

периодических изданий; 

на приобретение письменных, 

канцелярских принадлежностей, а 

также расходных материалов для 

Администрации, оргтехники, 

используемой в образовательной 

процессе, на хозяйственные 

нужды; 

 на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования; 

 на проведение учебных занятий за 

пределами места нахождения ОУ; 

на оборудование учебных мест для 

обучающихся; 

на приобретение компьютерной 

техники и интерактивного 

оборудования.  

Изучение документов Ежемесячно Администрация 

4. Организация 

питания 

Доля учащихся, родителей, 

высказавших свое мнение об 

организации горячего питания 

Опрос В начале учебного года Администрация 

Охват горячим питанием Мониторинг В полугодие  один раз Администрация 

5. Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

Мониторинг Ежегодно Администрация 



имеющими необходимую 

квалификацию по каждому из 

предметов учебного плана 

6. Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований САНПиН Мониторинг Ежегодно Администрация 

7. Информационно-

развивающая среда 

Соответствие информационно- 

методических условий 

требованиям ФГОС. 

Мониторинг Ежегодно Администрация 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой 

Мониторинг Ежегодно Администрация 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Мониторинг Ежегодно Администрация 

8.Общественно-

государственное 

управление 

Доля учащихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов, 

УС, СР и т.д 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

9. Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной 

документации установленным 

требованиям 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения( локальные акты) 

Наблюдение Ежегодно Администрация 

3. Образовательные результаты 

1. Показатели 

сформированности 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

Доля обучающихся, которые 

учатся на «4» и «5».  

Мониторинг. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

По четвертям, полугодию, 

году. 

В динамике 

Администрация 

Доля неуспевающих Диагностика По четвертям, полугодию, 

году 

Администрация 

Доля учащихся 9 классов, 

получивших документ об основном 

общем образовании 

Мониторинг. 

Результаты ГИА 

Один раз в год Администрация 

Доля учащихся 9 классов, 

получивших документ об  

основном общем образовании с 

отличием 

Мониторинг. 

Результаты ГИА 

Один раз в год Администрация 



Доля учащихся 9 классов, 

получивших неуспешные 

результаты по ГИА 

Мониторинг. 

Результаты ГИА 

Один раз в год Администрация 

Доля учащихся 11 классов, 

получивших документ о среднем   

общем образовании 

Мониторинг. 

Результаты ГИА 

Один раз в год Администрация 

Доля учащихся 11 классов, 

получивших документ о среднем 

общем  образовании с отличием  

Мониторинг. 

Результаты ГИА 

Один раз в год Администрация 

Доля учащихся 11 классов, 

получивших неуспешные 

результаты по ГИА 

Мониторинг. 

Результаты ГИА 

Один раз в год Администрация 

Результаты  промежуточной  

аттестации учащихся и их 

динамика 

Диагностика План ВШК Администрация 

Сформированность личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов 

Мониторинг План ВШК Администрация 

Результаты освоения 

общеобразовательных программ по 

предметам 

Диагностика План ВШК Администрация 

Уровень воспитания и  

социализации учащихся, 

дополнительное образование и 

внеурочная деятельность 

Опрос 

Диагностика 

Ежегодно Администрация 

Сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих 

адаптироваться в социуме 

Опрос 

Диагностика 

План ВШК Администрация 

2. Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Удовлетворенность учеников и их 

родителей (законных 

представителей) качеством 

преподавания предметов 

Опрос 

Диагностика 

План ВШК Администрация 

3. Качество 

дополнительного 

образования и   

внеурочной 

Соответствие дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Экспертиза 

Наблюдение 

План ВШК Администрация 

Удовлетворенность учеников и их Опрос План ВШК Администрация 



деятельности родителей (законных 

представителей) качеством 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

Диагностика 

4. Здоровье 

обучающихся 

Уровень физической 

подготовленности обучающихся по 

группам здоровья. 

Мониторинг 1 раз в полугодие Кл. рук. 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом.  

Мониторинг 1 раз в полугодие Кл. рук. 

Процент пропусков уроков по 

болезни 

Мониторинг 1 раз в полугодие Кл. рук. 

5. Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и т.д. 

Доля обучающихся, 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д. 

на уровне: школа, район, 

республика и т.д. 

Мониторинг В соответствии с планом Администрация 

Доля победителей (призеров), 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д. 

на уровне: школа, район, 

республика и т.д. 

Мониторинг В соответствии с планом Администрация 

Доля победителей (призеров), 

участвовавших в спортивных 

соревнованиях 

Мониторинг В соответствии с планом Администрация 

6. Профессиональное 

самоопределение 

Доля выпускников, поступивших в 

ОУ СПО и ВПО 

Мониторинг Ежегодно Администрация 

Доля выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в 10 

классе  своей школы  

Мониторинг Ежегодно Администрация 

7. Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Опрос Ежегодно Администрация 

 
 


