
Инструментарий  проведения процедур оценки качества 

образования на внутришкольном уровне. 

Направления 

мониторинга 

Критерии 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

Инструментарий 

системы оценки 

качества образования 
Мониторинг уровня 

образовательной 

подготовки учащихся 

 

1. Успеваемость по 

школе; 

по результатам 

первого и второго 

полугодия 

Анализ классных и 

электронного журналов 

2. Успеваемость по 

ступеням обучения; 

по результатам 

каждого триместра 1-

9кл 

первого и второго 

полугодия 10-11кл 

3 Успеваемость по 

классам; 

по результатам 

каждого триместра 1-

9кл 

первого и второго 

полугодия 10-11кл 

4 Успеваемость по 

предметам; 

по результатам 

каждого триместра 1-

9кл 

первого и второго 

полугодия 10-11кл 

5. Успеваемость и 

качество знаний по 

предметам лицейского и 

профильного 

компонентов 

по результатам 

каждого триместра 1-

9кл 

первого и второго 

полугодия 10-11кл 

6. Уровень 

обученности (по 

внешним 

диагностическим  

работам); 

По графику  Анализ 

диагностических работ 

7. Уровень 

обученности (по 

административным 

контрольным 

срезам); 

По графику  Анализ контрольных 

работ 

8. Уровень обученности 

(по контрольным 

работам); 

По графику  Анализ контрольных 

работ 

9.Уровень учебных 

достижений учащихся 

(рейтинг) 

по результатам 

каждого триместра 1-

9кл 

Электронный журнал 

первого и второго 

полугодия 10-11кл 

10.уровень 

сформированности 

ОУУН; 

1 раз в год Анализ 

диагностических работ 

11 Результаты итоговой 

аттестации 9  классов; 

1 раз в год Протоколы экзаменов 

 Результаты ЕГЭ;  



12. Результаты 

олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов, конкурсов и 

др.; 

1 раз в год Анализ отчетов о 

проведении олимпиад, 

марафонов, справки 

13.Сравнительный 

анализ обученности в 

сравнении с 

городскими, 

окружными, 

показателями; 

 Анализ работы за 

учебный период 

Анализ статистических 

данных 
14.доля выпускников 

9-х классов, 

получивших аттестат 
об основном общем 

образовании 

1 раз в год Анализ протоколов 

экзаменов, книг выдачи 

аттестатов 

15.доля выпускников 

9-х классов, 
получивших аттестат 

об основном общем 

образовании особого 
образца 

1 раз в год 

16.доля выпускников, 

получивших аттестат 

о среднем (полном) 
общем образовании 

1 раз в год 

17.доля выпускников, 

получивших аттестат 

о среднем (полном) 
общем образовании 

особого образца 

(серебряная, золотая 
медаль) 

1 раз в год 

Мониторинг охвата 

учащихся 

образовательным 

процессом 

1. Количество учащихся 

в школе; 

2 раза в год ОШ-1 

2. Движение учащихся; ежемесячно 

3. Количество классов-

комплектов; 

1 раз в год 

4. Социальный паспорт 

школы  (количество 

детей «группы риска»): 
количество детей 

состоящих на учете в 

КДН, ПДН; на 

внутришкольном 

контроле;  

На начало и конец 

учебного года, 

ежеквартально 

анализ социального 

паспорта 

5.количество детей из 

социально-

незащищенных семей 

2 раза в год  

Анализ школьной 

документации. 
6. Количество учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

1 раз в год 

7. Количество 

учащихся, находящихся 
на индивидуальном 

обучении на дому; 

2 раза в год 

8.Количество учащихся, 

находящихся на 

2 раза в год 



семейном обучении 

9. Количество учащихся  

охваченных 

профильным 

обучением; 

2 раза в год 

10. Количество 
учащихся  охваченных 

лицейским 

образованием; 

2 раза в год 

11.занятость 

обучающихся в 

элективных, 

факультативных 

учебных предметах, 

учебных 

практикумах  

2 раза в год 

12. Количество 

учащихся , занятых в 

системе ДО; 

2 раза в год 

Мониторинг развития 

педагогического 

коллектива 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень кадрового 

обеспечения 

  

обработка 

статистических данных 

РИК 

1. Количество учителей; 1 раз в год 

2 квалификационные 

характеристики 

2 раза в год 

3. Распределение 

кадрового состава по 

стажу работы; 

2 раза в год 

4. Повышение 

квалификации пед. 

кадров 

2 раза в год Анализ документации о 

прохождении КПК; 

 
5. Использование 

современных 

педагогических  

технологий; 

3 раза в год Анализ рейтинговых 

карт. 

Портфолио учителя 

 

7. Публикации 

педагогических 

работников; 

3 раза в год 

8 методическая 

деятельность  

3 раза в год 

9.Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

3 раз в   год 

10 Эффективность 

использования ресурсов 

кабинета 

3 раз в   год 

11Степень 

удовлетворённости 

педагогического 

коллектива 

организацией 
деятельности школы; 

1 раз в   год анализ результатов 

анкетирования 



Мониторинг качества 

инновационной 

деятельности по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса 

 

1. Процент педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

освоению 

инновационных 

технологий; 

1 раз в год  

Анализ документации о 

прохождении КПК 

 

анализ уроков,  

самоанализ 

деятельности педагогов 

Экспертиза 

2. Процент педагогов 

внедряющих 

инновационные 

технологии 

3 раз в год 

3. Процент педагогов, 
транслирующих ППО 

(разработка авторских 

программ, 

методических 

рекомендаций 

различной предметной 

направленности, 

комплексных 

практических 

упражнений и заданий); 

3 раз в год 

4. Процент педагогов, 

участвующих в 
экспериментальной 

работе; 

3 раз в год Анализ школьной 

документации 

5. Обеспеченность 

инновационной 

деятельности УМК, 

МТБ 

1 раз в  год Анализ школьной 

документации 

6.Доля объема 

финансирования 

инновационной 

деятельности от общего 

объема 

финансирования. 

1 раз в год  Анализ финансовой 

документации 

Мониторинг 

социальной успешности 

выпускников 

 

1. Распределение 

выпускников 9 классов; 

1 раз в  год анализ статистических 

данных 

2. Количество 

медалистов; 

1 раз в  год 

3. Процент учащихся 

окончивших школу на 

«4» и «5»; 

1 раз в  год 

4. Поступление 

выпускников 11 классов 

в ВУЗы, ССУЗы  

1 раз в  год 

5. Процент учащихся, 

поступивших на 

бюджетные места; 

1 раз в  год 

6. Процент учащихся, не 

получивших аттестата о 

среднем полном общем 

образовании 

1 раз в  год 

7. Процент учащихся, 

удовлетворённых 

полученным 

образованием в школе; 

1 раз в  год анализ анкетирования 

Мониторинг качества 

деятельности по 

1. Охват учащихся 

медицинским осмотром; 

1 раз в  год  



формированию в школе 

здоровьесберегающей 

среды 

 

2. Процент учащихся по 

группам здоровья; 

1 раз в  год анализ статистических 

данных мед. работника, 

психолога, педагога-

организатора ДО 

 

3. Уровень состояния 

психологического 

здоровья (тревожность, 

комфортность, 

психологический 

климат в классах, 

уровень адаптации и 

т.д.); 

2 раза в  год 

4.Уровень 

заболеваемости 
учащихся 

1 раз в  год 

5. Процент учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях. 

2 раза в  год 

5. Процент педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие и  

технологии; 

2 раза в  год Анализ уроков, 

самоанализ 

деятельности педагогов 
Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

 

1. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

2 раза в  год анализ диагностики 

2. Изучение 

познавательных 

интересов учащихся. 

2 раз в  год анализ диагностики 

 
3. Участие в смотрах-

конкурсах; 

1 раз в  год  

анализ статистических 

данных 

4. количественный 

охват учащихся 

дополнительным 

образованием; 

2 раза в  год 

5. Изучение степени 

удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью; 

1 раз в  год  

анализ анкетирования; 

 
6. Изучение степени 

удовлетворённости 
родителей работой 

образовательного 

учреждения; 

1 раз в  год 

Мониторинг качества 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

 

1.  Изучение запроса 

родителей, учащихся 

1 раз в  год Анкетирование 

2.Определение 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

обучающихся. 

2 раза в  год Анкетирование 

3.Уровень 

сформированности ЗУН 

по профильным 

предметам  

2 раза в год Анализ результатов 

обученности 

4.Результаты итоговой 

аттестации по 
профильным предметам 

1 раз в  год Анализ протоколов 

экзаменов 

5.  Процент побед в 

олимпиадах, конкурсах 

профильного 

направления. 

1 раз в  год анализ статистических 

данных 

6. Процент учащихся, 1 раз в  год Беседы с выпускниками 



поступивших в ВУЗы и 

ССУЗы по профилю 

обучения в школе. 

и их родителями,. 

7. Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

организацией УВП в 

профильных классах. 

 

1 раз в  год Анкетирование  

8. Оснащенность 

профильного обучения  

УМК, МТБ. 

1 раз в  год Анализ школьной 

документации. 

Мониторинг качества 

реализации программ 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

1.Количество кружков 

различной 
направленности. 

1 раз в  год Анализ  школьной 

документации. 

2. Процент участия 

детей группы «риска» в 

системе 

дополнительного 

образования. 

2 раза в  год Анализ  школьной 

документации 

3. Процент участия 

детей в мероприятиях 

городского, окружного 

и федерального уровня. 

1 раз в  год Анализ  школьной 

документации 

4. Процент победителей 

и призеров различных 

конкурсов. 

1 раз в  год Анализ  школьной 

документации 

5. Изучение творческих 

направленностей 
учащихся. 

1 раз в  год Анкетирование 

6  .Процент 

финансирования 

системы 

дополнительного 

образования от общего 

процента 

финансирования школы. 

 

1 раз в  год Анализ финансовой 

документации 

Мониторинг качества 

управления школой и 

образовательным 

учреждением. 

 

 

 

 

1.Реализация 

программы развития. 

1 раз в год Анализ  школьной 

документации 
2. Количество 

разработанных 

(переработанных) 

локальных актов за 

последние 3 года. 

1 раз в год Анализ  школьной 

документации 

3.Реализация ВШСОКО. 1 раз в год Анализ  школьной 

документации 
4. Самообследование 

деятельности школы 

1 раз в год Анализ  школьной 

документации 

Мониторинг 

материально-

технического 

обеспечения школы 

 

1.  Библиотечный фонд 
(книгопечатная 

продукция); 

1 раз в год  

Анализ комплексного 

методического 

обеспечения 

Анализ 

инвентаризационных 

ведомостей 

2. Печатные пособия; 1 раз в год 

3. Информационно-

коммуникативные 

средства 

1 раз в год 

4. Технические средства 

обучения; 

1 раз в год 

5. Учебно-практическое 

оборудование. 

1 раз в год 



ССииссттееммаа  ммооннииттооррииннггаа  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя    

 

ССииссттееммаа  

ммооннииттооррииннггаа  

ооццееннккии  

ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  

ММооннииттооррииннгг  ууррооввнняя  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппооддггооттооввккии  

ууччаащщииххссяя  

ММооннииттооррииннгг  ооххввааттаа  

ууччаащщииххссяя  

ооббррааззооввааттееллььнныымм  

ппррооццеессссоомм  

ММооннииттооррииннгг  ррааззввииттиияя  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ккооллллееккттиивваа  

ММооннииттооррииннгг  

ссооццииааллььнноойй  ууссппеешшннооссттии  

ввыыппууссккннииккоовв  

ММооннииттооррииннгг  

ввооссппииттааттееллььнн

ооггоо  ппррооццеессссаа  

ММооннииттооррииннгг  

ккааччеессттвваа  

ууппррааввллеенниияя  

шшккооллоойй  ии  

ооббррааззооввааттееллььнн

ыымм  ппррооццеессссоомм 

ММооннииттооррииннгг  ккааччеессттвваа  

ииннннооввааццииоонннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  

ММооннииттооррииннгг  

ммааттееррииааллььнноо--

ттееххннииччеессккооггоо  

ооббеессппееччеенниияя  шшккооллыы  

ММооннииттооррииннгг  ккааччеессттвваа  

ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  

ффооррммииррооввааннииюю  вв  шшккооллее  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщеейй  

ссррееддыы  

ММооннииттооррииннгг  ккааччеессттвваа  

ппррееддппррооффииллььнноойй  

ппооддггооттооввккии  ии  

ппррооффииллььннооггоо  ооббууччеенниияя 

ММооннииттооррииннгг  ккааччеессттвваа  

ррееааллииззааццииии  ппррооггрраамммм  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  
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