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                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                    Директор ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

____________________Усачев С.П. 

«______» __________________ 20___ г.                                                                  

ПЛАН 

ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Содержание мероприятия Методы и формы 

исследований 

Источники 

информации 

(инструментарий) 

Сроки Ответств. 

1. Оценка качества образовательных результатов обучающихся 

1.1 Мониторинговое исследование оценки качества 

образования учащихся по предметам 

Тестирование, 

статистическая 

обработка информации 

Тестовые работы, 

аналитические 

материалы 

Сентябрь-октябрь, 

 февраль 

 

Учителя-

предметники,  

зам. дир. по УР 

1.2 Независимая внешняя оценка качества образования 

учащихся (Всероссийские проверочные работы, 

региональные контрольные работы)) 

Тестирование, 

статистическая 

обработка информации 

Тестовые работы, 

аналитическое 

заключение 

В течение года,  

по отдельному 

графику 

Зам. дир. по УР 

1.3 Мониторинг результатов ЕГЭ в 11 классе Статистическая 

обработка информации 

Протоколы проверки 

работ ЕГЭ 

Июнь каждого года зам. дир. по УР 

1.4. Мониторинг результатов ГИА в 9 классах Статистическая 

обработка информации 

Протоколы проверки 

работ ГИА 

Июнь каждого года зам. дир. по УР 

1.5. Мониторинг промежуточной аттестации учащихся  

2-11 классов: 

    

1.5.1 - диагностика уровня обученности и качества 

обученности  по классам и ступеням обучения 

Статистическая 

обработка информации 

Отчёты  в АСУ РСО Конец четверти, 

учебного года 

Учителя-

предметники 

1.5.2  -диагностика уровня обученности и качества 

обученности по предметам 

Статистическая 

обработка информации 

Отчёты учителей-

предметников в 

системе АСУ РСО 

Конец четверти, 

учебного года 

Учителя-

предметники 

1.6 Мониторинг участия и результативности в 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровней 

Статистическая 

обработка информации, 

анализ документации 

Информацонные 

справки, отчёты, 

протоколы, грамоты, 

дипломы 

Конец четверти, 

учебного года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ВР 

1.7 Качество уроков Посещение уроков, 

наблюдение 

Информационные 

справки, отчёты, 

протоколы, 

В течение года  зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ВР 
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1.8 Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных результатов 

Анкетирование Информационные 

справки 

Конец учебного 

года 

зам. дир. по ВР 

1.9 Удовлетворённость учащихся 

качеством образовательных результатов 

Анкетирование Информационные 

справки 

Конец учебного 

года 

зам. дир. по ВР 

2. Оценка качества организации образовательного процесса 

2.1 Анализ ежегодного публичного доклада Статистическая 

обработка информации 

Публичный доклад по 

итогам года 

Сентябрь  Директор  

2.2 Мониторинг обеспеченности методической и 

учебной литературой 

Статистическая 

обработка информации, 

опрос 

Статистические отчёты Апрель-май  

каждого года 

Библиотекарь 

2.3 Мониторинг проведения инструктажа по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 

Ведение журнала Журналы инструктажа Сентябрь, январь 

каждого года 

Завхоз 

2.4 Проверка соответствия условий обучения 

нормативам и требованиям СанПиН 

Наблюдение Акт подготовки ОУ к 

началу учебного года 

Август  Рабочая комиссия 

 3. Оценка системы дополнительного образования 

3.1 Мониторинг учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

Статистическая 

обработка информации 

Журналы дополнит. 

образования,  

планы воспит. работы 

 кл. руководителей 

Конец полугодия, 

учебного года 

зам. дир. по ВР 

4. Оценка качества воспитательной работы 

4.1 Мониторинг количества правонарушений и 

преступлений учащихся 

Статистическая 

обработка информации 

Справка КДН Конец четверти, 

учебного года 

зам. дир. по ВР 

4.2 Мониторинг посещаемости учащимися учебных 

занятий 

Статистическая 

обработка информации,  

наблюдение 

Классные журналы, 

посещённые уроки 

Конец четверти, 

учебного года 

зам. дир. по ВР 

4.3 Мониторинг отсева учащихся на всех ступенях 

обучения и сохранение контингента учащихся 

Анализ документации, 

статистическая 

обработка информации 

Отчёты классных 

руководителей, 

приказы 

Конец учебного 

года 

Секретарь  

5. Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности 

по обеспечению требуемого качества образования 

5.1 Мониторинг профессионального образования 

педагогов: 

    

5.1.1 - результатов аттестации  Анализ документации, 

статистическая 

обработка информации 

Экспертные 

заключения, 

аттестационные листы 

Конец учебного 

года 

зам. дир. по УР 
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5.1.2 - результатов повышения квалификации  Анализ документации, 

статистическая 

обработка информации 

ИОЧ, свидетельства, 

удостоверения, 

справки  

Конец учебного 

года 

зам. дир. по УР 

5.2 Мониторинг участия в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

Анализ документации Справки, грамоты, 

дипломы 

Конец учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ВР 

6.  Оценка здоровья учащихся 

6.1 Мониторинг состояния здоровья учащихся Анализ документации, 

статистическая 

обработка информации 

Рузультаты 

медицинского осмотра 

Октябрь каждого 

года 

Медработник, 

зам. дир. по ВР  

6.2 Мониторинг заболеваемости учащихся Анализ документации, 

статистическая 

обработка информации 

Классные журналы  Конец каждого 

месяца 

Кл. руководители 

6.3 Мониторинг питания учащихся Анализ документации, 

статистическая 

обработка информации 

Протоколы  

кл. руководителей 

Конец каждого 

месяца 

зам. дир. по ВР 

6.4 Мониторинг физического развития учащихся Журнал Протоколы, Классные 

журналы 

Начало и конец 

учебного года 

Учителя физич. 

культуры 
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