
 
 

План проведения исследований в рамках внутренней системы оценки качества 
образования 

Направления изучения и показатели результатов 

системы внутренней оценки качества образования в 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 

 

 

  

Направления 
изучения Показатели  Сроки 

Результаты/ 
ответственный 

Оценка качества 
образовательных 
результатов 
учащихся 

Результаты промежуточной 
аттестации во 2-11 классах 

Май Справка  
заместитель директора 

Результаты промежуточной оценки 
предметных и метапредметных 
результатов 1-4-х классов 

Май 
Справка  
заместитель директора 

Результаты мониторинговых 
исследований адаптации учащихся 
1,5,1.0-х классов 

Октябрь Справка  
Заместитель 
директора, педагог-
психолог, учитель-
логопед 

Результаты ОГЭ выпускников 9 
класса и ЕГЭ выпускников 11 класса 

Июнь Анализ учебной 
деятельности 
Заместитель 
директора  

Результаты оценки индивидуальных 
достижений учащихся (конкурс 
«Портфолио учащихся, обучающихся 
по ФГОС») 

Апрель Справка  
Заместитель 
директора , классные 
руководители 

Оценка качества 
сформированности 
обязательных 
результатов 
обучения 

Стартовый контроль 1,5-х классов; 
Входной контроль 6-9,10-11-х 
классов 

Сентябрь Справка  
Заместитель 
директора  

Результаты текущего контроля 2-11 
классов 

В конце 
каждой 
четверти 

Информация по 
итогам четверти, года 
Заместитель 
директора, учителя- 
предметники 

Результаты административных 
контрольных работ 

2 раза в год Справка  
Заместитель 
директора 

Диагностические работы МИКО, 
РИКО,ВПР,ОКР и др. 

По графику Справка  
Заместитель 
директора  

Диагностика уровня тревожности 
обучающихся 1-х,5-х классов в 
период адаптации 

октябрь Справка 
педагог-психолог 

Диагностика уровня По плану Справка 
 



 

 

сформированности универсальных 
учебных действий у учащихся, 
обучающихся по ФГОС 

 педагог-психолог 

Оценка качества 
деятельности 
педагогических 
кадров 

Аттестация педагогических кадров В 
соответствии с 
графиком 

График  
Заместитель директора 

Курсовая подготовка педагогов График 
курсовой 
подготовки 

График  
Заместитель директора 

Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах 

В течение года 
Справка  
Заместитель директора 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую 
квалификацию, по каждому из 
предметов учебного плана 

Сентябрь 

Справка  
Заместитель директора 

Оценка уровня профессиональной 
компетентности педагогов через 
владение ими современными 
педагогическими технологиями 

В течение года 
по отдельному 
графику 

Справка  
Заместитель директора 

Оценка состояния и ведения 
школьной документации 

Ежемесячно 
Справка  
Заместитель директора 

Оценка выполнения требований к 
структуре рабочих программ учебных 
предметов, курсов внеурочной 
деятельности 

Сентябрь Справка  
Заместитель директора 

Оценка 
качества 
реализации 
проектов 
«Успешный 
ученик», 
«Успешный 
учитель», 
«Воспитание 
Самостоятельно- 
сти и 
ответственно-             
сти» 

Участие школьников в предметных 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня 

В течение года 
Аналитическая 
информация 
Заместитель директора 

Обеспечение доступности и качества 
образования для учащихся с 
различными образовательными 
возможностями и способностями 

май 
Аналитическая 
информация 
Заместитель 
директора  
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Участие школьников в научных 
конференциях различного уровня 

В течение года 
Аналитическая 
информация 
Заместитель директора 

Обобщение и распространение 
педагогического опыта, участие в 
научно-практических конференциях 
и вебинарах различного уровня 

В течение года Справка  
Заместитель директора 

Анализ активности участия классов в 
различных мероприятиях 
воспитательной направленности 

1 раз в четверть 
Мониторинг 
активности 
Заместитель директора  
Педагог-организатор 

Результаты оценки индивидуальных 
достижений 

май Справка 
Заместитель 

 



 

 

педагогов (конкурс «Портфолио 
учителя») 

 директора по УР 

Оценка качества 
воспитания 

Организация системы внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования 

2 раза в год 
Аналитическая 
справка  
Заместитель директора 

Организация ученического 
самоуправления и деятельности 
детских общественных организаций 
(ДОО) 

1 раз в год 
Аналитическая 
справка  
Заместитель директора 

Динамика личностного развития 
школьников 

1 раз в год 
Аналитическая 
справка  
Заместитель директора 

Социально-психологическое 
сопровождение воспитания 
учащихся, в том числе школьников с 
проблемами личностного развития 

В течение года 
Информационная 
справка  
Заместитель директора 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

Оценка качества 
учебно-
методического 
обеспечения и 
материально- 
технического 
оснащения 
образовательной 
деятельности 

Оценка материально-технического 
обеспечения кабинетов в 
соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности и 
оборудования учебных помещений 

1 раз в год 
Мониторинг ФГОС 
НОО, ООО, СОО 
Заместители 
директора, АХЧ 

Оценка оснащения учебных 
кабинетов (лабораторные комплекты 
по предметам и наличие 
лицензионного ПО) 

Сентябрь Сводная таблица  (в 
рамках предмета) 
учителя- предметники 

Формирование учебно-
методического комплекса 
реализуемых образовательных 
программ (УМК по всем классам) 

Сентябрь, 
апрель Справка 

Собеседование с 
руководителями МО, 
заместитель 
директора, педагог- 
библиотекарь 

Формирование фонда учебной и 
дополнительной литературы 
(детской, художественной, научно-
методической, справочно- 
библиографической и 
периодической) 

В течение года Справка 
Педагог- 
библиотекарь 

Подготовка отчета по результатам 
инновационной и научно- 
методической деятельности 

май 
Аналитическая 
справка  
Заместитель директора 

Оценка качества 
здоровьесберега 
ющей 
деятельности 

Динамика показателей 
психологического климата в 00 

1 раз в год Справка 
педагог-психолог 

Оценка эффективности 
оздоровительной работы 
(здоровьесберегающие программы, 
спортивно-оздоровительная 
деятельность, организация отдыха и 
оздоровление учащихся) 

1 раз в год Информация 
заместитель директора 

Диагностика состояния здоровья 
учащихся 

1 раз в год 

Информация 
заместитель директора 

 



 

 

- 

Оценка состояния физкультурно- 
оздоровительной работы 

1 раз в 
полугодие Информация 

заместитель директора 
Оценка охвата учащихся горячим 
питанием 

ежемесячно 
Информация 
заместитель директора 

Психолого-педагогическое 
сопровождение и мониторинг 
развития ребенка и его 
индивидуальных особенностей 
психологического развития на 
различных этапах обучения 

По плану Информационно- 
аналитические 
справки 
Педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 
сопровождение выпускников при 
подготовке к итоговой аттестации 

По плану Информационно- 
аналитические 
справки 
Педагог-психолог 

Организация психолого- 
педагогического сопровождения 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

По плану Справка 
Педагог-психолог 

Оценка безопасного 
пребывания в школе Оценка условий состояния 

безопасности жизнедеятельности 

1 раз в год Информация  
Инженер по ОТ, 
ответственные за ГО, 
ПБ 

Исследование уровня культуры 
безопасности учащихся (работа 
классных руководителей, 
направленная на обеспечение 
безопасного поведения учащихся в 
школе) 

Декабрь, май Справка  
Заместитель 
директора  

Динамика показателей травматизма в 
школе (на уроках повышенной 
опасности и на переменах) 

Декабрь, май 
Информация  
Инженер по ОТ и ТБ 

 


