Приложение к Положению
о системе внутреннего мониторинга
качества образования
Перечень показателей качества образования МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск
Объект
мониторинга
Основные
образовательные
программы ОУ

Программы
внеурочной
деятельности

Показатель (критерий оценивания)
Соответствие структуры и содержания основной
образовательной программы требованиям
федеральных государственных образовательных
стандартов (соответствует - не соответствует)
Соответствие структуры и содержания основной
образовательной программы дошкольного образования
федеральным государственным требованиям
дошкольного образования (соответствует - не
соответствует)
Соответствие перечня УМК, принятых к
использованию в рамках реализации основной
образовательной программы, утвержденному
федеральному перечню учебников (учебных пособий)
(соответствует - не соответствует)
Число (доля) обучающихся (воспитанников) по
основным образовательным программам
Доля обучающихся IX класса, продолжающих
обучение в ОУ по основным образовательным
программам среднего общего образования
Направленности программ внеурочной деятельности
(число (%) обучающихся (воспитанников) по
конкретным образовательным программам)

Метод
измерения
Метод
экспертных
оценок на
наличие
составных
частей
программы

Периодичность,
сроки измерения
По завершении
разработки; далее –
после внесения
любых изменений
(дополнений),

Метод
экспертных
оценок на
соответствие
федеральному
перечню
Наблюдение

По завершении
разработки; далее –
после внесения
любых изменений
(дополнений)

Наблюдение
Метод
экспертной
оценки

Число обучающихся (воспитанников) по конкретным
программам внеурочной деятельности

Наблюдение

Удовлетворенность родителей (законных
представителей) обучающихся содержанием
программы (кол-во (%) полной удовлетворенности)

Опрос (при
необходимости
выборочный)

Итоговый документ

Ответственные

Приказ об
утверждении ООП
на срок реализации
в соответствии с
лицензией

ЗД по УР

Приказ об
утверждении
перечня учебников
(учебных пособий)

ЗД по УР,
заведующий
школьной
библиотекой

Ежегодно

Приказ об итогах
четверти, года
Ежегодно на начало Анализ работы
учебного года
школы, АРИСМО

ЗД по УР

Ежегодно на начало Приказ об органиучебного года
зации внеурочной
деятельности (на
01.09 т.г.)
Ежегодно на начало Анализ работы
и конец учебного
школы
года
По мере
Анализ работы
завершения
школы
реализации

ЗД по ВР

ЗД по УР

ЗД по ВР
ЗД по ВР

Работники ОУ

1

Численность административно-управленческого,
педагогического, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала, в том числе работающих
по совместительству или на условиях почасовой
оплаты (кол-во)
Работники, принятые на работу в ОУ или уволенные из
ОУ в течение года (кол-во, должность)

Наблюдение

Ежегодно,
статистика

Тарификационный
список, штатное
расписание на 01.09
т.г., 01.01 т.г.

Директор, ЗД
по УР, ЗД по
АХЧ, отв. за
кадры

Наблюдение

Статистика

Приказы, АРИСМО,
ННШ

Возраст работников, в том числе по категориям
персонала ОУ (кол-во работников до 25 лет, 25-30 лет,
30-35 лет, 35-50 лет, старше 50)
Образовательный уровень работников, в том числе по
категориям персонала ОУ (высшее, неполное высшее,
среднее профессиональное – кол-во, %)
Стаж педагогической работы работников (до 3 лет, 3-5
лет, 5-10 лет, 10-20 лет, старше 20 – кол-во, %)
Квалификация (уровень квалификации) работников, в
том числе педагогических работников, участвующих в
реализации образовательных программ профильного
обучения и предпрофильной подготовки (высшая
первая, вторая категории, соответствие занимаемой
должности – кол-во, %)
Профессиональная компетентность работников по
направлениям профессиональной деятельности
(высокий, средний, низкий уровень – кол-во, %)
Работники, подлежащие аттестации для
подтверждения соответствия занимаемой должности
(ФИО, кол-во, % от общего кол-ва педагогов)
Работники, которых необходимо направить на обучение, повышение квалификации, профессиональную
переподготовку 1 (в том числе по ФГОС, ФГТ, кол-во,
% от всех педагогов)
Работники, принявшие участие в профессиональных
конкурсах (наименование конкурса, ФИО,

Наблюдение

Статистика

АРИСМО, ННШ

Директор, ЗД
по УР, отв. за
кадры
ЗД по УР, отв.
за кадры

Наблюдение

Статистика

Наблюдение

Статистика

Тарификационный
список, штатное
расписание на 01.09
т.г., 01.01 т.г.
АРИСМО, ННШ

Наблюдение

Статистика

Наблюдение

Ежегодно в конце
учебного года,
анкетирование
Ежегодно

Портфолио учителя,
анализ методической работы
Приказ

ЗД по УР

Ежегодно

Приказ

ЗД по УР, ЗД
по АХЧ

Ежегодно

Приказ

ЗД по УР

Метод
экспертной
оценки
Метод
экспертной
оценки
Наблюдение

ЗД по УР, ЗД
по АХЧ
ЗД по УР
ЗД по УР

ЗД по УР

Имеются в виду не только педагогические, но и другие работники ОУ вплоть до обслуживающего персонала – например, рабочий по комплексному обслуживанию
зданий и ремонту зданий, фактически привлекаемый к выполнению электротехнических работ, но не прошедший специального обучения и не имеющий допуска,
требует направления на соответствующее обучение (повышение квалификации и т.п.) в не меньшей степени, чем любой иной работник ОУ.

Обучающиеся
ОУ

результативность)
Общая численность воспитанников (по возрастным
группам) и обучающихся, в том числе по ступеням
образования, отдельным основным образовательным
программам, параллелям классов (кол-во, %)
Наполняемость классов (групп) (кол-во)

Наблюдение

Ежегодно,
статистика

Приказы о
зачислении и
отчислении
обучающихся,
воспитанников
Отчеты ОШ-1,
АРИСМО, ННШ
Социальный
паспорт школы

ЗД по УР

Обучающиеся (воспитанники) с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе имеющие
хронические заболевания (кол-во)
Обучающиеся, отнесенные к определенной группе
здоровья (кол-во, %)
Обучающиеся (воспитанники), отнесенные к
определенной физкультурной группе (кол-во, %)
Обучающиеся по определенной форме обучения (по
индивидуальным учебным планам, в том числе на
дому) (кол-во, %)

Наблюдение

Ежегодно,
статистика

Наблюдение

Ежегодно,
статистика

Анализ работы
школы, классный
журнал

ЗД по БТЖ,
медработник

Наблюдение

Ежегодно, в
течение года

ЗД по УР

Наблюдение,
метод
экспертных
оценок
Наблюдение,
тестирование,
метод эксп.
оценок
Тестирование,
метод
экспертных
оценок

Ежемесячно, по мере необходимости

Приказ, учебный
план, тарификациионный список,
АРИСМО
Акт обследования,
план работы кл.
руководителей

Обучающиеся (воспитанники), находящиеся в
социально опасном положении (кол-во, %)
Обучающиеся (воспитанники) из семей, находящихся в
социально опасном положении (кол-во, %)
Готовность обучающихся (воспитанников) к обучению
(школьная зрелость), в том числе в разрезе
когнитивной (интеллектуальной), личностной и
психофизиологической готовности (уровень, кол-во,%)
Текущая успеваемость обучающихся по ступеням
обучения и в целом по школе (кол-во, %)
Обученность (индивидуальная результативность
обучения), включая сведения об освоении (или
неосвоении) конкретных знаний, умений,
компетентностей, предусмотренных
соответствующими федеральными государственными

В период адаптации Характеристика,
статистика
По итогам
четверти, учебного
года

Приказ

ЗД по УР

ЗД по ВР,
социальный
педагог, кл.
руководители
ЗД по УР,
педагогпсихолог
ЗД по УР

образовательными стандартами, по данным
промежуточной аттестации2 (кол-во, %)
Воспитанность обучающихся
(кол-во, %)

Внеучебные достижения обучающихся
(наименование конкурса, мероприятия, кол-во
участников, призовых мест)

Организация
круглогодичного
оздоровления,
труда детей и
подростков

Образовательный
процесс как совокупность процесссов реализации основных и
программ
внеурочной
деятельности

2

Количество уроков, пропущенных обучающимися по
состоянию здоровья и иным причинам
Количество дней, пропущенных воспитанниками по
состоянию здоровья и иным причинам
Охват обучающихся круглогодичным оздоровлением и
отдыхом, трудом
Охват приоритетных категорий (кол-во, %): одаренные
дети, спортсмены, малоимущие, многодетные,
состоящие на внутришкольном и других
профилактических учетах, дети из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию
Оздоровительный эффект и профилактика
правонарушений
Полнота реализации учебных планов (отношение
количества фактически проведенных часов по учебным
предметам к количеству часов, отведенных на
изучение соответствующих учебных предметов
(занятий) согласно учебному плану)
Полнота реализации рабочих программ учебных
предметов в содержательном аспекте (предъявление
обучающимся учебного содержания,
предусмотренного соответствующими рабочими
программами, в полном объеме)

Наблюдение,
тестирование,
метод
экспертных
оценок
Наблюдение,
опрос третьих
лиц, метод
эксперт. оценок
Наблюдение

При приеме на
обучение, далее –
по завершению
каждой ступени
обучения
По полугодиям

Информация,
ЗД по ВР,
анализ деятельности классные
школы
руководители
Анализ
деятельности
школы

ЗД по ВР,
классные
руководители

Еженедельно,
ежемесячно на
первое число
(информация в УО)
По плану работы
школы (каникулы)

Классный журнал

Классные
руководители
Старший
воспитатель
ЗД по ВР,
социальный
педагог

Наблюдение

По итогам
четверти, учебного
года - ежегодно

Приказ

ЗД по УР

Наблюдение,
метод
экспертных
оценок

По итогам
четверти, учебного
года - ежегодно

Приказ,
информация в УО

ЗД по УР

Наблюдение,
опрос

Табель
посещаемости
Приказ, отчет в УО,
АРИСМО

В случаях, когда в соответствии с установленным в ОУ порядком промежуточной аттестации обучающихся указанная аттестация осуществляется, например, путем
проведения специальных (дополнительных) испытаний для обучающихся: зачетов, экзаменов, итоговых (срезовых) контрольных работ и т.п., а не посредством
агрегирования (обобщения) данных о текущей успеваемости.

Образовательный
процесс

Полнота реализации рабочих программ учебных
предметов в процессуально-деятельностном аспекте
(выполнение обучающимися всех обязательных видов
работ (в том числе: лабораторных, практических и др.),
предусмотренных соответствующими рабочими
программами)
Соблюдение утвержденного в установленном порядке
календарного учебного графика и расписания занятий
(соблюдается – не соблюдается)
Образовательные технологии, используемые
педагогическими работниками в образовательном
процессе (наименование, кол-во, %)
Соблюдение прав и интересов обучающихся
(воспитанников), предусмотренных законодательством
РФ в области образования, уставом и локальными
правовыми актами школы (соблюдаются – не
соблюдаются)
Соблюдение прав и интересов педагогических
работников, предусмотренных законодательством РФ в
области образования, уставом и локальными правовыми актами школы (соблюдаются – не соблюдаются)
Соблюдение гигиенических требований при
осуществлении образовательного процесса;
обеспечение условий, гарантирующих охрану и
укрепление здоровья участников образовательного
процесса, в том числе в части:
 теплового (температурного) режима в учебных
помещениях;
 освещенности учебных помещений;
 режима проветривания учебных помещений,
коридоров и рекреаций;
 количества уроков (занятий) в день (в неделю);
продолжительности уроков;
 плотности учебной работы на уроках (занятиях);
 периодичности и продолжительности непрерывного
применения технических средств обучения;
 продолжительности перерывов для отдыха и
питания;

Наблюдение,
метод
экспертных
оценок

По итогам
четверти, учебного
года - ежегодно

Наблюдение

Ежедневно

Наблюдение

Ежегодно

Приказ, анализ
метод.работы

ЗД по УР, ЗД
по НМР

Наблюдение

Постоянно, по мере
выявления
нарушений
(наличие жалоб,
нарушений)

Служебное
расследование,
приказ

Директор, ЗД
по УР, ЗД по
ВР

Приказ

Директор

Приказы, акты,
журналы

Директор, ЗД
по УР, ЗД по
ВР, ЗД по
АХЧ

Наблюдение,
метод
экспертных
оценок
Наблюдение
(допускается
выборочное)

Постоянно,
принятие мер по
выявленным
нарушениям

Приказ

ЗД по УР

Директор

Образовательный
процесс

Учебноматериальная
база (помещения,
сооружения и
оборудование,
используемые в
образовательных
целях)

3

 организации двигательной активности
обучающихся (воспитанников) для удовлетворения
их биологической потребности в движении;
 объема домашних заданий обучающимся.
(соблюдаются – не соблюдаются)
Наличие постоянно действующих площадок для
свободного самовыражения обучающихся (газета, сайт,
дискуссионный клуб и т.д.) (имеется – не имеется)
Удовлетворенность родителей (законных
представителей) обучающихся и воспитанников
содержанием и ходом образовательного процесса
(кол-во, %)
Количество жалоб (обращений) участников
образовательного процесса по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением образовательного
процесса и (или) действиями других участников
образовательного процесса и администрации ОУ
(имеется – не имеется)
Число обучающихся (воспитанников), с которыми
произошли несчастные случаи, связанные с
образовательным процессом (кол-во, %)
Материально-техническая обеспеченность
образовательного процесса (соответствие перечня
(номенклатуры) и количества учебных помещений,
сооружений и оборудования потребностям ОУ в связи
с реализуемыми им образовательными программами),
в том числе наличие в ОУ3:
 собственного (или на условиях договора
пользования) спортивного зала не менее 9 м в
ширину, 18 м в длину и 6 м в высоту с
оборудованными раздевалками, действующими
душевыми комнатами и туалетами;
 оборудованной территории для реализации раздела
«Лёгкая атлетика» рабочей программы по
физической культуре (размеченные дорожки для

Наблюдение

Ежемесячно

Опрос (в том
числе
выборочный)

Ежегодно

Наблюдение

Ежегодно, в конце
учебного года

Анализ работы
школы

Наблюдение

При наступлении
несчастного случая,
постоянно
Ежегодно
(инвентаризация)

Анализ работы
школы

ЗД по БТЖ

Акт
инвентаризации,
заявка в УО
Анализ работы
школы

ЗД по АХЧ

Наблюдение

Информация,
анализ работы
школы
Анализ работы
школы

Директор, ЗД
по ВР
Директор, ЗД
по УР, ЗД по
ВР, Совет
школы
Директор

Для целей ВМК предполагается, что если тот или иной объект учебно-материальной базы существует, но не пригоден для использования (не отвечает установленным
требованиям), то его в наличии нет.













бега со специальным покрытием, оборудованный
сектор для метания и прыжков в длину);
кабинета физики с подводкой низковольтного
электропитания к столам обучающихся и
лаборантской (для ОУ, имеющих классы старше
седьмого);
кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к
столам обучающихся и лаборантской (для ОУ,
имеющих классы старше седьмого);
комплекта лицензионного или свободно
распространяемого общесистемного и прикладного
программного обеспечения (операционная система,
офисные программы (редакторы текстов, таблиц),
СУБД, навигаторы) для каждого установленного
компьютера;
выхода в Интернет со скоростью канала не ниже
128 кб/с;
лабораторных комплектов по каждому из разделов
физики (электродинамика, термодинамика,
механика, оптика, ядерная физика) в соответствии с
общим количеством лабораторных работ согласно
рабочей программе по физике в VII-IX классах) в
количестве более половины проектной
наполняемости классов-комплектов;
лабораторных комплектов оборудования и
препаратов по каждому из разделов химии
(неорганическая химия, органическая химия) в
соответствии с общим количеством лабораторных
работ согласно рабочей программе по химии в VIIIIX классах в количестве более половины проектной
наполняемости классов-комплектов;
лабораторных комплектов по каждому из разделов
биологии (природоведение (окружающий мир),
ботаника, зоология, анатомия, общая биология) в
соответствии с общим количеством лабораторных
работ согласно рабочей программе по биологии в
VI-IX классах в количестве более половины
проектной наполняемости классов-комплектов;

Учебноматериальная
база

Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
деятельности ОУ

 всех карт в соответствии с рабочими программами
по географии или наличие лицензионного
демонстрационного компьютерного программного
обеспечения по каждому из разделов географии;
 всех карт в соответствии с рабочими программами
по истории или лицензионного демонстрационного
компьютерного программного обеспечения по
каждому из курсов истории.(имеется – не имеется)
Количество рабочих мест для участников
образовательного процесса в библиотеке ОУ, в том
числе оборудованных компьютерами с необходимым
периферийным оборудованием (сканер, принтер) и
выходом в Интернет
Общий фонд библиотеки, книжный фонд, учебный
фонд, электронные образовательные ресурсы (ЭОР).
Современные УМК (кол-во, %)

Наблюдение

Ежегодно

Анализ работы
школы

ЗД по АХЧ

Наблюдение

Ежегодно

Заведующий
библиотекой

Техническое и санитарное состояние учебных
помещений и сооружений
(соответствует – не соответствует нормам)

Наблюдение

Техническое состояние учебного оборудования
(соответствует – не соответствует)

Тестирование,
метод
экспертных
оценок
Наблюдение,
тестирование,
метод эксперт.
оценок
Наблюдение,
тестирование

Перед началом
учебных занятий
По мере выявления
неисправностей
Перед непосредств.
использованием
По мере выявления
неисправностей
Ежегодно

Акт инвентаризации, заявка в УО,
анализ работы
школы
Акт, приказ, заявка
в УО
Акт, заявка в УО

ЗД по АХЧ,
ЗД по УР

Технический
паспорт на здание,
свидетельство на
здание, заявка в УО
Акт, заявка

Директор,
ЗД по АХЧ

Акт, заявка

ЗД по АХЧ

Акт, заявка

ЗД по АХЧ

Общее состояние здания

Техническое состояние системы отопления
(теплоснабжения) (соответствует – не соответствует
нормам)
Техническое состояние системы холодного и горячего
водоснабжения (соответствует – не соответствует
нормам)
Техническое состояние системы канализации, а также
техническое и санитарное состояние туалетов
(соответствует – не соответствует нормам)

Наблюдение,
тестирование
Наблюдение,
тестирование,

Ежедневно, при
выявлении
неисправностей
Ежедневно, при
выявлении
неисправностей
Ежедневно, при
выявлении
неисправностей

ЗД по АХЧ

ЗД по АХЧ

Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
деятельности ОУ

Техническое состояние аварийных выходов,
подъездных путей к зданию (соответствует – не
соответствует нормам)
Техническое состояние средств пожаротушения
(соответствует – не соответствует нормам)
Соответствие электропроводки в здании ОУ
современным требованиям безопасности (шкала
порядка)
Техническое и санитарное состояние столовой (зала
для приёма пищи) (соответствует – не соответствует)
Качество приготовления пищи
(соответствует – не соответствует)
Отношение числа обучающихся, получающих горячее
питание, к числу обучающихся, нуждающихся в нем
(кол-во, %)
Исправность пожарной сигнализации и
автоматической системы оповещения людей при
пожаре (соответствует – не соответствует)
Наличие действующей охраны (кнопка экстренного
вызова милиции, охранники или сторожа)
(имеется – не имеется)
Благоустроенность территории ОУ (озеленение
территории, наличие оборудованных мест для отдыха)
в соответствии с установленными санитарными
правилами и нормами (имеется – не имеется)
Техническая оснащенность и санитарное состояние
медицинского кабинета (шкала наименований)

Наблюдение
Наблюдение,
тестирование
Наблюдение,
тестирование
Наблюдение,
метод
экспертной
оценки
Метод
экспертной
оценки
Наблюдение
Тестирование
Наблюдение,
тестирование
технических
средств
Наблюдение,
метод
экспертной
оценки
Наблюдение

Ежедневно, при
выявлении
неисправностей
2 раза в год

Акт, заявка

ЗД по АХЧ

Акт, заявка

ЗД по АХЧ

Ежегодно, при
выявлении
неисправностей
Ежедневно, при
выявлении
неисправностей

Акт, заявка

ЗД по АХЧ

Акт, заявка, приказ

ЗД по АХЧ

Ежедневно, при
выявлении
несоответствия
Ежемесячно

Бракеражный
журнал, приказ
Отчет по питанию,
табель посещаемости, приказ
Акт, заявка

Зав.
производством
шк. столовой
Зав. производ.
шк. столовой,
кл. рук-ли
ЗД по АХЧ

Акт

ЗД по АХЧ

4 раза в год, при
выявлении
неисправностей
Ежедневно
(тестирование технических средств –
2 раза в год)
Ежегодно

Акт готовности ОУ
к новому учебному
году
АРИСМО, ННШ
Ежегодно
Акт готовности ОУ
(санитарное
к новому учебному
состояние –
году
ежедневно)
АРИСМО, ННШ
Показатели, отражающие финансово-материальные затраты на обеспечение образовательной деятельности ОУ
Размер среднемесячной номинальной начисленной
Наблюдение
Ежемесячно,
Статистика ЗПзаработной платы учителей (воспитателей) ОУ
ежеквартально,
образование, ОШ-2,
ежегодно
ННШ
Размер среднемесячной номинальной начисленной
Наблюдение
Ежемесячно,
Статистика ЗП-

ЗД по АХЧ

ЗД по АХЧ

Директор, ЗД
по УР,
экономисты
Директор, ЗД

заработной платы прочих работающих в ОУ
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников, не
осуществляющих учебный процесс)
Объем неэффективных расходов на оплату труда
работников ОУ в связи с низкой наполняемостью
классов в ОУ4
Объем потребленной тепловой энергии (учет)
Объем потребленной электроэнергии (учет)
Объем потребленной горячей и холодной воды (учет)
Объем исходящего и входящего Интернет-трафика
(учет)
Объем учебных расходов на обеспечение
образовательного процесса, в том числе направленных:
 на создание и обновление библиотечного фонда
учебников (учебных пособий);
 на оплату Интернет-трафика;
 на приобретение письменных, канцелярских
принадлежностей, а также расходных материалов
для оргтехники, используемой в образовательном
процессе;
 на приобретение мелкого физкультурноспортивного инвентаря;
 на проведение учебных экскурсий и иных учебных
занятий за пределами места нахождения ОУ.
(учет)

4

ежеквартально,
ежегодно

образование, ОШ-2,
ННШ

по УР,
экономисты

Наблюдение

Ежегодно

Справка

Директор

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Договор
Договор
Договор
ННШ, ОШ-1

Наблюдение

Ежегодно

Смета расходов

Директор
Директор
Директор
Директор, ЗД
по УР
Директор, ЗД
по АХЧ, зав.
школьной
библиотекой,
экономисты

Определение значений показателей «Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов» осуществляется по методике, приведенной в
распоряжении Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р.

