
Негосударственное частное общеобразовательное учреждение средняя школа 

«Школа радости» 

План-циклограмма проведения внутренней системы  оценки качества 

образования 

УТВЕРЖАЮ 

директор ________Ременяк Е. А. 

приказ № 1/14от 01.09.2020г. 

Направления изучения и показатели результатов 

системы внутренней оценки качества образования 

2020-2021 учебный год 

 
Направление 

изучения оценки 

качества 

Критерии оценки качества Периодичность проведения, сроки 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

1. Уровень обученности и качества знаний по 

классам 

По результатам четверти 2-9 классы, полугодия 10-11 

классы. Справка. 

2. Уровень обученности и качества знаний в целом 

по школе 

По полугодиям 

Справка  

3. Уровень обученности и качества знаний по 

учебным предметам 

По результатам четверти: начальное и основное общее 

образование 

По  результатам полугодия  среднее общее образование 

Справка 

4. Уровень обученности и качества знаний 

обучающихся по результатам контрольных 

По графику проведения контрольных работ 

 



работ 

5. Уровень обученности и качества знаний по 

результатам внешних диагностических 

процедур: РДР, ВПР. «СтатГрад», 

«Политоринг» 

По графику.  

Справка. 

Отражается в материалах Самообследования 

образовательной организации 

6. Результаты итоговой государственной 

аттестации (9 класс) 

1 раз в год после завершения процедуры ГИА.  

Отражается в материалах: Публичного отчета, 

Самообследования образовательной организации 

7. Результаты итоговой государственной 

аттестации (11 класс) 

1 раз в год после завершения процедуры ГИА.  

Отражается в материалах: Публичного отчета, 

Самообследования образовательной организации 

8. Результаты олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, марафонов и др. 

1 раз в год по итогам учебного года. Отражается в 

материалах: Публичного отчета, Самообследования 

образовательной организации 

9. Сравнительный анализ уровня обученности за 3 

последних года 

1 раз в год по итогам учебного года. Отражается в 

материалах Самообследования образовательной 

организации 

10. Сравнительный анализ результатов 

государственной итоговой аттестации (9 и 11 

классы) с городскими, региональными, 

федеральными показателями 

1 раз в год по итогам учебного года. Отражается в 

материалах: Публичного отчета, Самообследования 

образовательной организации 

11. Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

1 раз в год по итогам учебного года. Отражается в 

материалах Самообследования образовательной 

организации 

12. Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

особого образца 

1 раз в год по итогам учебного года. Отражается в 

материалах Самообследования образовательной 

организации 

13. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

1 раз в год по итогам учебного года. Отражается в 

материалах Самообследования образовательной 

организации 

14. Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании особого образца 

(медаль за особые успехи в учении) 

1 раз в год по итогам учебного года. Отражается в 

материалах Самообследования образовательной 

организации 



 15. Оценка  уровня адаптации/дезадаптации 

первоклассников  и пятиклассников 

(определение причин школьной дезадаптации и 

проведение  работы по ее коррекции) 

По плану ВШК. Справка. 

16. Оценка организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся по 

итогам ШНПК «Твои возможности» 
1 раз в год. Справка. 

17. Проверка выполнения программного материала 

по учебным предметам, объективность 

оценивания обучающихся, своевременное 

заполнение  ЭЖ/ЭД 

1 раз в четверть. Справка. 

18. Оценка состояния преподавания курсов 

внеурочной деятельности в  соответствии с 

содержанием, целями и задачами ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

По плану ВШК. Справка. 

19. Оценка характеристик выпускника начальной и 

основной школы (ФГОС) 

1 раз в год по итогам завершения образовательных 

программ начального и основного общего образования 

20. Анализ сведений о выпускниках НЧ СОУ 

«Школа радости» 

1 раз в год по итогам зачисления в высшие и средне-

специальные образовательные организации  на 

бюджетной и контрактной основе. Отражается в 

материалах Самообследования образовательной 

организации 

21. Анализ фонда оценочных средств 1 раз в начале учебного года. Методический совет 

(справка). 

22. Анализ работы по предупреждению 

девиантного поведения 
1 раз в год 

Охват обучающихся 

образовательным 

процессом 

1. Количество классов и обучающихся в них  2 раза в год 

2. Движение обучающихся ежемесячно 

3. Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 раз в год 

4. Занятость обучающихся в элективных курсах 1 раз в год при комплектовании групп и занесении их в 

ЭЖ/ЭД 

5. Занятость обучающихся во внеурочной 1 раз в год при комплектовании групп и занесении их в 



деятельности ЭЖ/ЭД 

6. Занятость обучающихся школы в системе 

дополнительного образования 
1 раза в год 

Развитие 

педагогического 

коллектива 

1. Обеспеченность образовательного процесса 

педагогическими кадрами 

3 раза в год (на 1 января, 1 сентября,  1 июня). В 

соответствии с ВШК 

2. Повышение квалификации педагогических 

кадров (курсы, переподготовка) 
2 раза в год. Таблица. В соответствии с ВШК 

3. Использование современных педагогических 

технологий в том числе ИКТ 

По плану ВШК, Методического совета, плану работ 

школьных методических кафедр 

4. Методическая деятельность  По плану Методического совета, плану работ 

школьных методических кафедр 

5. Участие в профессиональных конкурсах 1 раз в год 

6. Степень удовлетворенности педагогического 

коллектива организацией деятельности школы 
1 раз в год 

7. Участие в образовательных семинарах В течение года. Участие подтверждается 

сертификатом. 

Качество 

воспитательного 

процесса 

1. Анализ проведенных школьных воспитательных 

мероприятий  
2 раза в год по плану ВШК 

2. Анализ участия обучающихся в районных  

конкурсах и мероприятиях 

Количество победителей и призеров.  

 

1 раз в год. Отражается в материалах 

Самообследования образовательной организации 

3. Охват обучающихся экскурсионно-

туристическими поездками 

2 раза в год. Отражается в материалах 

Самообследования образовательной организации 

4. Анализ диагностических карт выявления уровня 

сформированности личностных 

образовательных результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО. Выявление динамики 

личностного развития школьников 

1 раз в год. Справка 

Качество реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

1. Проверка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

1 раз в год. Справка 

2. Охват обучающихся дополнительным 

образованием 

1 раз в год при комплектовании групп и занесении их в 

ЭЖ/ЭД 

3. Проверка выполнения программного материала 2 раза в год. Справка 



по дополнительным общеобразовательным. 

общеразвивающим программам, своевременное 

заполнение  ЭЖ/ЭД 

Учебно-

методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

1. Обеспеченность учебно-методической 

литературой 

1 раз в год. Таблица с указанием программ и 

учебников 

2 Наличие ТСО и эффективность использования 1 раз в год. Справка 

3 Учебно-практическое оборудование 
1 раз в год. Отражается в паспорте кабинета 

Оценка 

здоровьесбережения 

и условий 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. Анализ сведений о распределении детей по 

группам здоровья 

1 раз в год. Заполнение ЭЖ/ЭД. Диаграмма. 

Отражается в материалах Самообследования 

образовательной организации 

2. Анализ показателей количества пропусков 

занятий обучающихся по болезни и 

эффективности работы по профилактике 

заболеваний 

Ежемесячно. Динамика по итогам года (Медицинская 

сестра) 

3. Анализ соблюдения санитарно-гигиенических 

требований (соблюдение требований к 

оборудованию, воздушно-тепловому режиму, 

искусственному и естественному освещению, 

соблюдение максимально допустимой учебной 

нагрузки, временной нормы выполнения 

домашних заданий, продолжительности 

непрерывного применения ТСО на уроках, 

удовлетворение двигательной потребности 

обучающихся, применение 

здоровьесберегающих технологий), 

Медицинская сестра по плану работы. 

Администрация школы по плану ВШК. 

4. Динамика показателей травматизма на уроках и 

переменах 
1 раз в год (Медицинская сестра) 

5. Анализ работы учителей и классных 

руководителей, направленной на обеспечение 

безопасного поведения обучающихся в школе и 

во время выездных мероприятий 

Инструктаж перед выездными мероприятиями, запись 

в Э/Ж ГПД. 1 раз в четверть. Справка 

6. Анализ работы по обеспечению пожарной 

безопасности и антитеррористической 
1 раз в год 



защищенности, безопасности дорожного 

движения 

Качество 

управления 

образовательной 

организацией 

1. Оценка реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО 

В течение года по плану ВШК. 

По итогам проведения диагностических работ, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации 

2. Разработка (замена, актуализация) локальных 

актов 
В соответствии с изменениями в законодательстве 

3. Самообследование образовательной 

организации 
1 раз по итогам календарного года 

 

 

 


