
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» 

(МБОУ СОШ № 2 им. Н.И.Бореева) 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

29.06.2018          № 207 

 

 

Об утверждении Плана  

мероприятий по изучению показателей 

внутришкольной системы оценки качества образования 

 

На основании Положения о внутришкольной системе оценки качества образования МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева, 

утвержденного приказом от 11.09.2013 года № 298/5, в целях обеспечения мер, направленных на повышения качества 

образования и построения вектора развития школы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий  по изучению показателей внутришкольной системы оценки качества образования 

на 2018-2019 учебный год. 
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2. Контроль за исполнением мероприятий, отраженных в Плане возложить на заместителя директора по УВР 

Люманову М.В., заместителя директора Пронину Е.А., зам.директора по АХР Кашнову Е.М. 

 

Директор школы:     Е.С.Парамонова 

С приказом ознакомлена:   М.В.Люманова 

Е.А.Пронина 

Е.М.Кашнова 

Приложение №1 

к приказу от  29.06.2018 №207 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

План 

мероприятий по изучению показателей внутришкольной системы оценки качества образования МБОУ СОШ №2 

им. Н.И.Бореева 

на 2018- 2019 учебный год 

 

Направления изучения 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Анализ результатов ГИА выпускников 9, 

11  классов; 

Июнь- июль 

2018 

 

Справка, таблица Люманова 

М.В.,руководители ШМО 

Анализ результатов промежуточной и 

текущей аттестации  обучающихся 1- 11 

классов; 

Каждая учебная 

четверть 

 

Справка, таблицы Люманова 

М.В.,руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

кл.руководители 

Проведение мониторинговых 

исследований обученности и адаптации  

обучающихся: 1, 5 классов (ФГОС: 

сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, выявление 

уровня) школьной зрелости 

обучающихся 1-х классов и анализ 

результатов 

Тематический контроль «Адаптация 

обучающихся 1,5 и 10 классов к 

обучению на новой ступени» 

Сентябрь-

октябрь 2018 

Апрель-май 

2019 

 

Аналитические 

справки 

 

Люманова М.В., учителя-

предметники, классные 

руководители, педагог-

психолог 
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 Проведение мониторингового 

исследования образовательных 

достижений учащихся на разных 

ступенях обучения (1-4 классы; 5-8 

классы) и анализ результативности 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

Промежуточный 

контроль (март) 

Итоговый 

контроль (май) 

Справка Люманова М.В., 

кл.руководители 

Проведение и анализ ВПР 

Март - май 

  

Аналитическая 

справка 

 

Люманова М.В., 

руководители ШМО 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросу удовлетворенности  

качеством образовательных 

результатов. 

Декабрь 2018 

Май 2019 

 

Аналитическая 

справка 

Люманова М.В., Пронина 

Е.А. 

Оценка качества 

сформированности  

обязательных  

результатов  обучения 

Проведение административных 

контрольных работ по русскому 

языку, математике. Анализ 

результатов административных 

контрольных работ: 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

  

 Проведение и анализ результатов 

входного контроля (определяется 

степень устойчивости знаний 

обучающихся, выясняются  

причины  потери  знаний  за  

летний  период  и  намечаются  

меры  по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет); 

Сентябрь 2018 

 

Аналитическая 

справка 

Люманова М.В., 

руководители ШМО 
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 Проведение и анализ результатов 

промежуточного контроля  

(отслеживается динамика  

обученности  обучающихся,  

корректируется  деятельность  

учителя  и учеников для 

предупреждения неуспеваемости); 

Декабрь 2018 

Март 2019 

Аналитические 

справки по итогам 

четверти, 

полугодия 

Люманова М.В., 

руководители ШМО 

Проведение и анализ результатов 

итогового контроля (определяется 

уровень сформированности УУД  

при  переходе  обучающихся  в  

следующий  класс,  прогнозируется 

результативность дальнейшего 

обучения обучающихся, 

выявляются недостатки в работе, 

планировании внутришкольного 

контроля на следующий  учебный 

год по предметам  и  классам,  по  

которым  получены  

неудовлетворительные  

результаты); 

Проведение контроля 

объективности выставления оценок 

учителями начальной школы по 

предметам русский язык, 

математика, окружающий мир, 

учителем Жульковой С.В. по 

биологии, учителями истории 

Ромахиной М.В., Буниной О.В., 

Май-июнь 2019 

 

Аналитическая 

справка 

Люманова М.В., 

руководители ШМО 
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Сериной М.в. в 5-7 классах. 

Проведение контроля за классами с 

низкими результатами по ВПР 2018 

(7 классы) 

Разработка тренировочных,  

диагностических  заданий для 

проведения оценочных процедур 

при подготовке к сдаче ГИА 2019; 

В течение года  

База 

тренировочных и 

диагностических 

работ по предметам 

учебного плана 

Люманова М.В., 

руководители ШМО 

Оценка качества 

деятельности 

педагогических кадров 

Выявление уровня образования 

(соответствие образования и 

преподаваемой дисциплины); 

Август 2018 

Таблица 

«Комплектование 

педкадров» 

Люманова М.В. 

Анализ прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками; 

Август 2018 

График курсовой 

подготовки 

Люманова М.В.  

Анализ наличия квалификационной 

категории педработников; 
Август 2018 

Таблица, график 

прохождения 

аттестации 

Люманова М.В. 

Анализ педагогического стажа; Август 2018 Таблица из ОО-1 Люманова М.В. 

Анализ применяемых технологии 

учителями при организации 

образовательного процесса; 

Сентябрь-май 

Аналитическая 

справка 

Люманова М.В. 

Участие  педработников в  

инновационной или  

экспериментальной деятельности; 

Август 2018 

Сводная таблица по 

годам 

Пронина Е.А. 

Участие в профессиональных 

конкурсах; 
Август 2018 

Банк данных об 

участниках, 

Пронина Е.А. 
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победителях и 

призерах, 

аналитическая 

справка 

Анализ анкетирования родителей 

(законных представителей) 

удовлетворенностью обучающихся 

и родителей  качеством уроков 

Март 2019 

 

Аналитическая 

справка 

Люманова М.В., Пронина 

Е.А. 

Оценка качества 

реализации программы 

 " Одаренные дети" 

Анализ участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах; 

Июль-август 

2018 

Банк данных 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Пронина Е.А. 

Анализ результативности участия в 

предметных олимпиадах; 

Июль-август 

2018 

Банк данных 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Пронина Е.А. 

Анализ результативности 

исследовательских конкурсов и 

проектов; 

Июль-август 

2018 

Банк данных 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Пронина Е.А. 

Проведение количественного и 

качественного анализа результатов 

творческой; деятельности 

обучающихся. 

Июль-август 

2018 

Банк данных 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Пронина Е.А. 

Оценка качества 

инновационной 

деятельности 

Анализ участия школы в 

инновационной и 

экспериментальной работе на 

В течение 

года 

Сводная 

информационная 

таблица по годам 

Пронина Е.А. 
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федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

Участие  в  научных  конференциях 

на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

В течение 

года 

Сводная 

информационная 

таблица 

Пронина Е.А. 

Подготовка  отчета  по  

результатам  инновационной и  

опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Май 2019 

Аналитическая 

справка на конец 

года 

Пронина Е.А. 

Оценка качества 

учебно-методического  

обеспечения  и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательных 

отношений 

Анализ комплектности оснащения 

учебного процесса (лабораторные 

комплекты по предметам;  

лицензионное  демонстрационное  

программное  обеспечение  по 

учебным предметам); 

1 раз в год  

сводная таблица 

(в рамках 

предмета) 

Парамонова Е.С., 

Люманова М.В., учителя-

предметники 

Анализ обеспеченности 

учебниками  или  учебниками  с  

электронными  приложениями  по  

всем  предметам  и учебно-

методической литературой к ним; 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

Август 2018 

Май2019 

УМК по 

предметам, по 

классам с 

пояснительной 

запиской 

Парамонова Е.С., Митина 

В.С. 

Обеспечение работоспособности 

библиотеки (читального зала, 

медиатеки, работающих средств для 

сканирования и распознавания, 

распечатки и копирования 

В течение 

года 

Аналитическая 

справка 

Парамонова Е.С., Митина 

В.С. 
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бумажных материалов) пополнение 

библиотечного фонда; 

Анализ фонда  дополнительной  

литературы  (детской,  

художественной,  научно-

методической, справочно-

библиографической и 

периодической) и пополнение его; 

В течение 

года 

Аналитическая 

справка 

Парамонова Е.С., Митина 

В.С. 

Материально-техническое 

обеспечение кабинетов в 

соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений; 

В течение 

года 

информационная 

таблица по 

кабинету 

Парамонова Е.Сю 

Пополнение технического парка 

школы техникой для создания и 

использования информации (для  

записи и обработки звука и  

изображения,  выступлений  с  

аудио-,  видео-  и  графическим  

сопровождением,  в том числе 

мультимедийных проекторов, 

интерактивных досок); 

В течение 

года 

информационная 

таблица по 

кабинету 

Парамонова Е.С. 

Подключение к сети Internet 

учебных кабинетов; 

В течение 

года 

Подключение к 

сети 

Кашнова Е.М. 

Функционирование территорий,  

оборудованных  для  реализации  

разделов  «Легкая  атлетика», 

«Гимнастика», 

В течение 

года 

Оборудование 

спортзалов и 

прилегающих 

спортивных 

Кашнова Е.М., учителя 

физической культуры 
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«Волейбол/баскетбол» и др. территорий 

Оценка качества 

воспитания 
Анализ динамики личностного 

развития школьников 

Июль -

Август 2018 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

 

Анализ воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной 

деятельности 

Июль-август 

2018 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Люманова М.В., Пронина 

Е.А., Буянина С.В. 

Анализ организации системы 

дополнительного образования 

Июль-август 

2018 

Информационная 

справка 

Пронина Е.А. 

Анализ организации  ученического 

самоуправления и деятельности 

детской организаций «РИТМ» 

Июль-август 

2018 

Информационная 

справка 

Гончарова К.А. 

Анализ социально-

психологического обеспечения 

воспитания обучающихся,  в том 

числе школьников с проблемами 

личностного развития. 

Июль-август 

2018 

Информационная 

справка 

Кузнецова Л.В. 

Взаимодействие школы с 

родительской общественностью 

В течение 

года 

Информационная 

справка 

Парамонова Е.С., 

Люманова М.В., Пронина 

Е.А. 

Создание эстетической  среды 

школы 

В течение 

года 

Комфортная 

среда 

Парамонова Е.С., Кашнова 

Е.М. 

Оценка качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Мониторинг динамики 

формирования ценности здорового 

и безопасного образа жизни у 

обучающихся; 

Июль-август 

2018 

Май 2019 

Информационная 

справка 

Пронина Е.А. 



11 

 

Мониторинг динамики 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); 

Июль-август 

2018 

Май 2019 

Информационная 

справка 

Самсонова Н.Г. 

Мониторинг динамики показателей 

психологического климата в школе; 

Июль-август 

2018 

Май 2019 

Справка Кузнецова Л.В. 

Оценка безопасного 

пребывания детей в 

школе 
Оценка условий  состояния 

безопасности жизнедеятельности; 

Июль-август 

2018 

Май 2019 

Информационная 

справка 

Парамонова Е.С. 

Шаныгина Р.И. 

 

Оценка уровня сформированности 

антитеррористической 

защищенности  школы; 

Июль-август 

2018 

Май 2019 

Информационная 

справка 

Парамонова Е.С. 

Шаныгина Р.И. 

 

Проведение исследования  уровня 

культуры  безопасности 

обучающихся (методическая работа 

классных руководителей, 

направленная на обеспечение 

безопасного поведения  

обучающихся в школе); 

 В течение года 

Справка Пронина Е.А., Шаныгина 

Р.И. 
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Организация работы  по 

обеспечению пожарной 

безопасности школы; 

 В 

течение 

года 

 Кашнова Е.М. 

Анализ показателей травматизма в 

школе (на уроках повышенной 

опасности и на переменах). 

Июль-

август 

2018   

Справка Шаныгина Р.И. 

  

 


