
План  внутришкольной системы оценки качества образования МБОУ «Гимназия №3» 
 

 Контрольные действия в рамках ВСОКО при реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 
Система управле-
ния образователь-
ным учреждением 

Оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего, среднего общего образования  (далее - ФГОС), результатам освоения основной 
образовательной программы начального, общего, среднего образования (далее - ООП), моделям социального заказа, планам 
функционирования и развития гимназии и др. 
Диагностика (мониторинг) состояния системы управления введением и реализацией ФГОС. 
Оценка состояния системы управления на предмет соответствия требованиям ФГОС и их выполнения (достижения); 
Анализ причин, выявленных рассогласований и поиск путей их преодоления. 
Принятие решений о направлениях коррекции системы управления ОУ. 
Организация коррекционной работы и проверка исполнения решений  

Работа с кадрами Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, личностным качествам, состоянию 
здоровья педагогических и иных работников ОУ, работающих в условиях реализации ФГОС. Оценка результативности их 
деятельности. 
Сопровождение работников гимназиив процессе подготовки к аттестации. Диагностика профессиональных дефицитов 
педагогических и иных работников ОУ. 
Принятие решений о направлениях работы ОУ (научно-методической, деятельности социально-психологической, 
медицинской и других служб, корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС. 
Организация коррекционной работы; проверка ее исполнения 

Работа с обучаю-
щимися 

Диагностика учебного и творческого потенциала учащихся. Диагностика психофизиологического состояния детей. 
Диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке. Диагностика детей, нуждающихся 
в компенсирующем обучении. 
Ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у школьников. Принятие решений 
о направлениях деятельности, корректирующих состояние работы с обучающимися. Организация и проверка 
результативности коррекционной работы 

Финансово - 
экономическая и 
хозяйственная 
деятельность ОУ 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ процессов в ресурсах и отражение этой потребности в 
бюджете гимназии. 
Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образовательных услуг в пределах бюджетной и иной 
приносящей доход деятельности 

Материально- 
техническое и 
информационное 
оснащение 

Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактических средств обучения требованиям 
ФГОС и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. Оценка степени обеспеченности 
электронными ресурсами, в т. ч. размещенными в Интернете. Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 
использования; соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом особенностей 
образовательного процесса. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-хозяйственной деятельности в 
гимназии. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения 



Партнерское 
взаимодействие ОУ 

Оценка состояния имеющихся внешних связей, проверка наличия договоров (соглашений) о сотрудничестве и других 
организационных документов. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние внешних связей гимназии. 

 

 

Качество образовательных результатов 
 (уровень реализации требований  к результатам освоения основной образовательной программы НОО ,ООО, СОО) 

Критерий Показатель Формат Методы, технологии Субъекты 
реализации ВШК 

Сроки  Где 
заслушивается 

результат 
Здоровье 
учащихся 

Уровень здоровья 
учащихся 

Мониторинг 
1-11 классы 

Включенное наблюдение, 
анкетирование, 

специальные 
обследования 

Медицинские 
работники, педагог-

психолог, 
заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 

1полугодие Совещание при 
директоре, 

справка 

Личностные 
образовательные  

результаты 

Уровень 
социализированности и 
уровень воспитанности 

Мониторинг 
1-11 классы 

Включенное наблюдение, 
анкетирование 

Зам по УВР, ВР, кл. 
рук., педагог-

психолог, 
социальный педагог 

В течение 
года 

Совещание при 
заместителе 
директора 

Уровень  учебно-
познавательной 

мотивации  (базовый,  
познавательный, 

социальный, социально-
духовный) 

Мониторинг 
1,5,8,9,11 

классы 

Включенное наблюдение, 
анкетирование 

Зам по УВР, рук. 
ШМО 

В течение 
года 

Совещание при 
заместителе 
директора, 

справка  

Уровень 
сформированности  

ценностей ЗОЖ 

Микроиссле
дования 

Включенное наблюдение, 
анкетирование,  
тестирование 

Педагог- психолог, 
учителя биологии 

В течение 
года 

Совещание при 
заместителе 
директора 

Метапредметные 
образовательные  

результаты 

Уровень реализации 
регулятивных УУД 

(организация и 

Мониторинг 
2,4,5,7 
классы 

Специальные КМС 
(контрольно-методические 

срезы) 

Зам. по УВР, 
Рук. ШМО 

декабрь Совещание при 
директоре 



 
Качество реализации образовательной деятельности   

управление, 
навыки системного, 

экологического 
мышления) 

Уровень реализации 
познавательных УУД 
(мыслительные ОУУ, 
логические умения) 

Мониторинг 
1,3,8,9,10 

классы 

Специальные КМС  Зам. по УВР,  
рук.ШМО 

ноябрь Совещание при 
директоре, 

справка 

Уровень реализации 
коммуникативных УУД 

( смысловое чтение, 
работа в группе, 

монологическая речь) 

Мониторинг 
1-4, 5-9 
классы 

Специальные КМС, 
включенное наблюдение 

Зам. по УВР,  
рук.ШМО 

Январь  Совещание при 
директоре, 

справка 

Уровень развития ИКТ – 
компетентности 
(преобразование 

информации, владение 
ПК, навыки грамотного 

использования Интернета) 

Мониторинг 
8,9,11 
классы 

Специальные КМС, 
эффективность 

использования ИКТ-
технологий 

Зам. по УВР,  
Рук.ШМО 

ноябрь Совещание при 
директоре, 

справка 

Предметные 
образовательные 

результаты 

Качество  и динамика 
обученности 

Мониторинг 
по особому 

графику 

Межаттестационные к/р, 
оценки за полугодие, год 

Зам. по УВР, рук. 
ШМО, учителя 

В течение 
года 

НМС, справка 

Подтверждение 
обученности по 

результатам внешней, 
независимой оценки  

В 
соответстви
и с режимом 

внешнего 
мониторинг

а (ВПР) 

КМС внешней экспертизы Зам. по УВР,. 
рук.ШМО 

По графику 
МО РФ 

НМС, справка 

Уровень обучаемости Мониторинг 
по особому 

графику 

Специальные КМС Зам. по УВР, 
рук.ШМО,  учителя 

В течение 
года 

Совещание при 
заместителе 
директора, 

справка  
Участие и победы в 

предметных конкурсах, 
олимпиадах 

По факту Портфолио ученика Зам. по УВР, 
рук.ШМО,  учителя 

В течение 
года 

Совещание при 
директоре, 

рейтинговая карта 



Критерий Показатель Формат Методы, технологии Субъекты 
реализации ВШК 

Сроки  Где заслушивается 
результат 

Качество 
обучающей 
предметной 
деятельности 

Качество планирования и 
организации уроков по 
предмету 

Мониторинг 
2-8 классы 

Единая система оценки с 
уровневыми 
дескрипторами качества 
уроков 

Заместитель 
директора по УВР, 
рук. ШМО, методист, 
учителя-предметники 

Октябрь  Совещание при 
заместителе 

директора, справка  

Микроисслед
ования 
6,7 классы  

Разработанная для каждого 
микроисследования 
критериальная система 
оценки качества (в рамках 
методических недель,) 

Октябрь Совещание при 
заместителе 

директора, справка  

Качество деятельности по 
развитию метапредметных 
умений (УУД) 

Мониторинг 
2,4,5,9, 10-11 
классы 

Единая система оценки  с 
уровневыми 
дескрипторами качества 
уроков 

ноябрь Совещание при 
заместителе 

директора, справка  

Качество деятельности по 
реализации требований по 
сохранению здоровья  
учащихся в учебном 
процессе 

Единая система оценки с 
уровневыми 
дескрипторами качества 
уроков. 
Изучение 
психологического 
состояния ученика, 
степени удовлетворения 
его познавательных 
потребностей 

январь Совещание при 
заместителе 

директора, справка  

Качество деятельности по 
обучению и развитию 
учащихся на основе 
использования ИКТ 

Единая система оценки с 
уровневыми 
дескрипторами качества 
уроков 

декабрь Совещание при 
заместителе 

директора, справка  

Качество деятельности по 
проектированию и 
реализации 
индивидуальных учебных 
программ для отдельных 
учащихся 

Сентябрь, 
февраль 

Совещание при 
заместителе 

директора, справка  



Качество деятельности по 
организации и проведению 
предметных событий в 
гимназии 

Критериальная система 
оценивания предметных 
внутришкольных событий 
в рамках образовательных 
программ гимназии 

По графику Совещание при 
заместителе 

директора, справка  

Качество деятельности по 
организации внешкольной 
предметной занятости 
учащихся: экскурсий, 
экспедиций и др. 

Критериальная система 
оценивания внешкольной 
предметной деятельности 
учащихся: экскурсий, 
экспедиций и др. 

По графику Совещание при 
заместителе 

директора, справка  

 Качество реализации 
требований Закона "Об 
образовании" к 
организации деятельности 
по обучению детей с ОВЗ 

 Критериальная система 
оценивания качества 
условий обучения детей с 
ОВЗ 

Заместители 
директора по УВР и 
ВР, медицинские 
работники, педагоги-
психологи 

В течение года    Совещание при 
директоре 

Качество деятельности 
учителей по развитию и 
обустройству предметного 
кабинета и 
образовательного 
пространства гимназии 

Рабочее 
место 
учителя 

Критериальная система 
оценивания качества 
предметного кабинета и 
образовательного 
пространства гимназии 

Заместители 
директора по УВР и 
ВР, рук. ШМО, 
методисты 

январь Совещание при 
директоре 

Качество деятельности 
педагогического 
коллектива по организации 
внеурочной деятельности 
как ресурса реализации 
требований к "портрету 
выпускника" 

Мониторинг, 
тематические 
микроисслед
ования  
1-11 классы 

Критериальная система 
оценивания качества 
внеурочной деятельности 
(кружки, художественные 
студии, спортивные клубы 
и секции, юношеские 
организации, 
краеведческая работа, 
научно-практические 
конференции, школьные 
научные общества, 
олимпиады, поисковые и 
научные исследования, 
общественно полезные 
практики, военно-

Заместители 
директора по УВР и 
ВР, рук.Ш МО, 
члены Управляющего 
Совета 

февраль НМС 



патриотические 
объединения и т. п.) 

Качество 
реализации 
системы 
воспитательной 
работы 

Содержание и структура 
программы воспитатания 
(в соответствии с ФГОС: 
духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
учащихся, их 
социализация и 
профессиональная 
ориентация, формирование 
экологической культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни) 

Микроисслед
ования 
 

Периодическое 
сопоставление сетевого 
графика и/или "дорожной 
карты" программы 
воспитатания с реальным 
ходом выполнения 
программы с целью 
коррекции 

Заместитель 
директора по ВР, 
рук.Ш МО, методист, 
члены Управляющего 
Совета 

февраль НМС 

Качество реализации 
программы воспитания 

Мониторинг Критериальная система 
оценивания событий, 
объектов воспитательной 
программы 

Заместитель 
директора по ВР 

февраль НМС 

Качество работы с 
родителями 

Микроисслед
ования 
4.5, 7 классы 

Критериальная система 
оценивания совместной 
деятельности гимназии и 
родителей по реализации 
образовательной 
программы 

Заместители 
директора по УВР и 
ВР, члены 
Управляющего 
Совета 

февраль НМС 

Качество 
научно-
методической 
системы 
гимназии 

Динамика роста уровня 
профессиональной 
компетентности учителя 

Мониторинг Критериальная система 
оценивания уровня 
компетентности учителя 
для определения 
направления 
профессионального 
развития 

Заместители 
директора по УВР и 
ВР, рук.ШМО, 
методист, педагог-
психолог, члены 
Управляющего 
Совета, кафедра 
педагогики БГПУ им. 
М. Акмуллы 

Март  НМС, педсовет, 
справка 

Психологическое 
состояние членов 
педколлектива, их 
отношение к работе 

Критериальная система 
оценки наличия 
профессионального 
выгорания 

Март  НМС, педсовет 

Качество методической Критериальная система Март  Совещание при 



деятельности МО оценки качества 
методической 
деятельности МО 

директоре 

Качество работы 
библиотеки, медиатеки 

Критериальная система 
оценки процесса и 
результатов деятельности   

Март  Совещание при 
директоре 

Качество деятельности 
социально-
психологической службы 

Апрель  Совещание при 
директоре 

 
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Критерий Показатель Формат Методы, технологии Субъекты реализации 
ВШК 

Сроки  Где 
заслушиваетс
я результат 

Качество 
информационн
о - 
развивающей 
среды  
 
 

Соответствие 
информационно - 
методических условий 
требованиям ФГОС 

Экспертиза Критериальная система оценки 
процесса и результатов 
деятельности 

Зам. директора по ИТ, 
АХЧ 
 

Январь Выступление 
на совещании 
при директоре 

Обеспечение учащихся 
учебной литературой 

Экспертиза 
 
 
Экспертиза 

Критериальная система оценки 
процесса и результатов 
деятельности 

Классные рук., 
зав.библиотекой 
Егошина Т.В. 
Ответственный за 
работу с сайтом 
Соловьянюк С.Г. 

Сентяб
рь 

Выступление 
на совещании 
Выступление 
на совещании 
при директоре 

Соответствие школьного 
сайта требованиям 

Март 

Санитарно-
гигиенические 
и эстетические 
условия 

Выполнение требований 
СанПиНа при организации 
образовательной 
деятельности 

Контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертиза  

Критериальная система оценки 
процесса и результатов 
деятельности 
 
 
 
 Контракт /Договор 

Зам. директора по АХЧ В 
течени
е года 

Выступление 
на совещании 
при директоре 

Организация 
горячего 
питания 

Заключение контракта  Ответственный за 
организацию питания 
Егошина Т.В. 
 

Феврал
ь 

Выступление 
на совещании 
при директоре 

Первая 
медицинская 

Обеспечение учащихся 
медицинской помощью 

Экспертиза  Договор Директор 
 

В 
течени

Выступление 
на совещании 



помощь е года при директоре 
Использовани
е социальной 
сферы 

Заключение договоров с 
социальными партнерами 

Экспертиза Договоры Зам. дир. По НМР 
 
 
 
Зам. дир. по ИТ 

Январь НМС 

Школьные 
интернет - 
соединения,  

Обеспечены безопасность и 
качество школьного 
интернет-соединения, ИКТ-
ресурсов 

Экспертиза 

Списки разрешенных для доступа 
сайтов на учебных компьютерах, 
провести диагностику 
безопасности и качества ИКТ-
ресурсов гимназии 

Апрель Выступление 
на совещании 
при директоре 

Специальные 
образовательн
ые  условия 
для 
обучающихся 
с ОВЗ 

Специальные 
образовательные условия 
соответствуют 
потребностям обучающихся 
с ОВЗ 

Экспертиза 

Требования СанПиН Зам дир. по УВР, АХЧ В 
течени
е года 

Совещание 
при директоре 

Контроль 
выполнения 
техники 
безопасности 

Определение уровня 
организации безопасного 
поведения учащихся 

Анализ 
материалов 

Требования СанПиН Директор Вяткина 
Ю.Ф. 
Специалист по ОТ 
Григорьева З.Р., 
Зам.директора по АХЧ 
Васева Л.И.  

Апрель Выступление 
на совещании 
при директоре 

 
 

Контроль качества управления 
Критерий Показатель Формат Методы, технологии Субъекты реализации 

ВШК 
Сроки  Где 

заслушиваетс
я результат 

Качество 
образовательн
ой программы 
гимназии 

Структура программы, 
содержание  и механизмы ее 
реализации 

Мониторинг Периодическое сопоставление 
сетевого графика и дорожной 
карты с реальным ходом 
выполнения образовательной 
программы с целью коррекции 

Директор, 
руководитель 
Управляющего Совета, 
заместитель директора 
по УВР, члены НМС 

август НМС 

Качество 
управления 
образовательн

Состав и структура ВШК Микроисследо
вания 

Критериальная система 
оценивания состава и структуры 
ВШК 

Заместитель директора 
по УВР, члены НМС 

1полуг
одие 

Совещание 
при директоре 



ым процессом Качество процесса 
реализации ВШК как 
ресурса управления 

Критериальная система 
оценивания качества ВШК как 
ресурса управления 

  

Качество 
управления 
реализацией 
требований 
государственн
ых документов 

Выполнение СанПиН Мониторинг Оценка отклонений от нормы с 
целью коррекции 

Заместители директора 
по УВР, по 
безопасности, по АХЧ, 
медицинские 
работники 

1/полуг
одие 

Совещание 
при директоре 

Качество 
соблюдения 
Положения о 
документообо
роте ОУ 

Полнота, своевременность и 
правильность ведения 
школьной документации 
всеми участниками 
образовательного процесса 

Заместитель директора 
по УВР 

1полуг
одие 

Совещание 
при директоре 

Качество 
управления 
материально-
технической 
базой 
образовательн
ого процесса 

Достаточность и качество 
оснащения образовательной 
среды гимназии 

Микроисследо
вания 

Оценка объема и качества 
выполнения программы развития 
гимназии по данному разделу 

Заместители директора 
по УВР и АХЧ, 
рук.ШМО 

1полуг
одие 

Совещание 
при директоре 

Качество 
управления 
профессионал
ьным ростом 
педагогов 
гимназии 

Наличие и реализация в 
ВШК необходимой 
совокупности показателей 
качества профессиональной 
деятельности учителя для 
установления размера 
стимулирующей части 
зарплаты 

Микроисследо
вания в 
режиме 
выплат 
стимулирующ
ей части 
зарплаты 

Оценка соответствия и коррекция 
состава показателей в зависимости 
от целей  
и задач гимназии 

Директор, 
руководитель 
Управляющего Совета, 
заместитель директора 
по УВР,  
члены НМС 

1полуг
одие 

Совещание 
при директоре 

Компетентнос
ть субъектов 
управления 

Уровень управленческой 
компетентности 
администраторов гимназии 

Мониторинг Критериальная система 
оценивания (мониторинг 
профессиональной компетентности 
субъектов управления качеством 
ОП) 

1полуг
одие 

Совещание 
при директоре 

 
Директор                            Ю.Ф.Вяткина 


