
Приложение № 2 к приказу  

от 24.08.2022 № О -  347 

 

План мониторинговых исследований в рамках ВСОКО в МБОУ «СОШ № 47» г. 

Чебоксары на 2022-2023 учебный год 
 

Цель мониторинга:  
наблюдение с целью анализа результатов деятельности, состояния 

образовательного процесса и условий для эффективной его организации, последующего 

прогнозирования развития образовательного процесса по формированию компетентной 

личности 
 

Задачи: 

 совершенствование структуры и содержания учебно-воспитательного процесса ОУ; 

 повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся;  

 совершенствование условий организации учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение положительной динамики по основным направлениям 

деятельности школы 
 

Объекты ВСОКО: 

1. Школьная документация 

2. Процесс и результат обучения 

3. Педагогическая деятельность учителей, методическая работа. Процесс и результат. 

4. Процесс и результат внеурочной воспитательной работы. 

5. Здоровье учащихся, соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований. 

6. Административно-хозяйственная деятельность. 

 

Основные направления 
 
 
1. Качество образовательных результатов. 

2. Качество содержания образовательного процесса. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательные отношения. 
 

ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Предметом мониторинговых исследований качества образования являются:  

- образовательные программы, рабочие программы 

- результаты образовательной деятельности, условия и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

Объектом мониторинговых исследований являются участники образовательного 

процесса. 

Субъектом мониторинговых исследований являются:  

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» города Чебоксары Чувашской Республики.  

Организаторы исследования: администрация МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары. 

Функциональные обязанности участников:  

- директор, заместители директора (основное руководство, подбор и расстановка 

кадров, курсовая подготовка кадров, обеспечение материальной базы, а также 

методическое руководство, разработка и апробация материалов, обеспечивающих 

построение системного мониторинга, осуществление мониторинга качества образования и 



анализ результатов);  

- руководители МО (согласование графиков контрольных срезов, подбор и анализ 

дидактических материалов для проведения контрольных срезов, анализ результатов, 

ведение документации по диагностике качества учебного процесса предметных МО);  

- классные руководители (предоставление информации по классу для мониторинговых 

исследований, анкетирование, тестирование обучающихся в соответствии с планом 

действий, первичная обработка данных);  

- педагоги школы (обогащение содержания, проведение диагностических процедур и 

первичная обработка данных, вовлечение учащихся в научно-исследовательскую, 

творческую деятельность, использование новых, продуктивных технологий обучения). 
 

Способы и каналы получения информации: -

 анализ статистических данных, 

- анкетирование; тестирование 

- экспертное оценивание, -

 анализ документов, 

- диагностические методики и процедуры. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Мониторинговые исследования по показателям и индикаторам качества 

образования проводятся в образовательном учреждении в течение учебного года и 

завершаются не позднее мая текущего учебного года.



I. Качество образовательных результатов 
 

Показатели (индикаторы) Периодичность и 

примерные сроки 

Механизм 

оценки 

(Единица 

измерения) 

Источники получения 

информации, способы и 

средства фиксации 

результатов 

Кто работает с 

информацией и 

кто принимает 

управленческое 

решение 

1. Оценка образовательных процессов, условий и результатов образования. Качество знаний 

Для каждого предмета учебного плана определяется:     

- доля неуспевающих Четверть, полугодие, 

год 

Чел., % Отчеты кл. рук., 

учителей-предметников, 

аналитические справки, 

протоколы 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 
- качество знаний обучающихся Чел., % 

-выполнение контрольных работ в рамках 

оценки качества образования 

Четверть, полугодие, 

год 

 
Чел., % 

2. Оценка качества работы с одаренными детьми. Образовательные достижения 

обучающихся Доля участников предметных олимпиад на разных 

уровнях. 

2 раза в год, 

Декабрь, май 

Чел., % Учет грамот, дипломов, 

портфель достижений 

обучающегося 

руководители 

ШМО, классные 

руководители Доля победителей (призеров) предметных олимпиад на 

разных уровнях. 

Доля участников конкурсов, конференций на разных 

уровнях. 

Доля победителей (призеров) конкурсов, конференций 

на разных уровнях. 

Доля участников спортивных соревнований на разных 

уровнях. 

Доля победителей (призеров) спортивных соревнований 

на разных уровнях. 

3. Метапредметные результаты (в соответствии с перечнем из образовательной программы ОО) 

Уровень сформированности личностных УУД 1 раз, конец учебного 

года 

Высокий, 

средний, 

низкий 

Протоколы, 

аналитические справки, 

сравнительный анализ, 

наблюдение, 

руководители 

ШМО Уровень сформированности регулятивных УУД 

Уровень сформированности познавательных УУД 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 



4. Доля родителей, с положительными отзывами о 

качестве образования в школе 

1 раз в год, май Чел., % Анкеты, опрос Директор 

 
II. Качество содержания образовательного процесса 

 

Показатели (индикаторы) Периодичнос 

ть и 

примерные 

сроки 

Механиз 

м оценки 

(Единица 

измерени 

я) 

Источники получения 

информации, методы ее 

обработки. 

Способы и средства 

фиксации результатов 

Кто работает с 

информацией и кто 

принимает 

управленческое 

решение 

1. Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся, осваивающих ООП 1 раз в 

четверть 

Чел. Отчеты по четвертям, год, 

аналитические справки, 

протоколы, отчет по 

выполнению 

муниципального задания 

Директор 

Заместители 

директора Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: 

начальное общее образование 

1 раз в 

четверть 

Чел. 

основное общее образование 1 раз в 

четверть 

Чел. 

2. Содержание образовательной программы, образовательных программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности 

Соответствие структуры и содержания образовательной 

программы требованиям ФКГОС 

1 раз в год, 

сентябрь 

Соответс 

твует/не 

соответст 

вует 

Приказы, протоколы, 

экспертиза 

Директор 

Заместители 

директора Соответствие структуры и содержания образовательной 

программы требованиям ФГОС 

Реализация учебного плана (соответствие количества часов 

учебного плана в соответствии с ФКГОС, ФГОС 

общеобразовательным программам и требованиям 

СанПиН; соответствие расписания учебных занятий 

учебному плану программам и требованиям СанПиН; 

соответствие фактически выданных часов кол-ву часов по 

учебному плану) 

1 раз в 

четверть 

Соответс 

твует/ 

не 

соответст 

вует 

Учебный план, отчеты, 

аналитическая справка 

Директор 

Заместители 

директора 

Соответствие структуры и содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

1 раз в год 

(август) 

Соответс 

твует/не 

Протоколы, приказы, 

экспертиза 

Директор, 

руководители ШМО 



  соответст 

вует 

  

Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям (выполнение рабочих программ) 

1 раз в 

четверть 

Да/нет статотчеты Директор 

Заместители 

директора 

Соответствие структуры и содержания программ 

внеурочной деятельности 

2 раза в год, 

сентябрь, 

январь 

Соответс 

твует/не 

соответст 

вует 

Анализы занятий 

внеурочной деятельности, 

анкетирование, портфель 

достижений учащихся 

Директор 

Заместители 

директора 

3. Профессиональная компетентность педагога 

Организация учебного процесса по своему предмету Четверть, год Высокий, 

средний, 

низкий 

Анализы уроков, 

Статотчеты, результаты 

РСОКО, ВПР 

Зам.директора, 

руководители ШМО 

Участие в инновационной и экспериментальной 

деятельности, в т.ч. педагогические работники, имеющие 

методические разработки, печатные работы, проводящие 

мастер-классы и др. 

2 раза в год, 

декабрь, май 

Чел., % Лист методической 

активности, портфолио 

учителя, свидетельства о 

повышении квалификации, 

выступления, протоколы, 

анализы уроков 

Зам.директор, 

руководители ШМО 

Доля педагогических работников, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

Повышение квалификации педагогическими работниками 

4. Содержание и организация учебных занятий 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация 

системно – деятельностного подхода; деятельность по 

формированию УУД и др. 

Учитывая 

план ВШК 

Соответс 

твует/не 

соответст 

вует 

Анализы уроков, справки, 

наблюдения 

Зам.директор, 

руководители ШМО 

Соответствие содержания уроков требованиям ФКГОС 

5.Доля родителей, с положительными отзывами о 

качестве реализации образования в школе 

1 раз в год, 

май 

% Анкеты, опрос Директор 



III. Качество условий, обеспечивающих образовательные отношения 
 

Показатели (индикаторы) Периодичность и 

примерные сроки 

Механизм 

оценки 

(Единица 

измерения 

) 

Источники 

получения 

информации, 

методы ее 

обработки. 

Способы и средства 

фиксации 

результатов 

Кто работает с 

информацией и 

кто принимает 

управленческое 

решение 

1. Психолого – педагогические условия 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование. 

1 раз в год, 

сентябрь 

Чел. % Приказы, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации, 

Директор 

Заместители 

директора Численность педагогических работников с квалификационной 

категорией.: первая; высшая 

2 раза в год, 

сентябрь, май 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации. 

2. Информационно-образовательная среда 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2 раза в год, 

сентябрь, май 

Ед. Отчеты, 

наблюдения 

библиотекарь 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / 

федеральными или региональными требованиями) 

Ед., % 

Наличие читального зала библиотеки, в т. ч. : Да/нет 

- с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

Да/нет 

- медиатекой (включая электронные образовательные ресурсы); Да/нет 

- оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; Да/нет 

- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

Да/нет 

- контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет 

Численность учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Чел., % 



3. Материально – техническое обеспечение 

Общее состояние здания, помещения. 1 раз в год, август Соответст 

вует/ не 

соответств 

ует 

Акты приемки 

школы 

Заместитель 

директора 

Благоустроенность прилегающей территории 1 раз в четверть Удовл./ 

неудовл. 

Журнал 

обхода территории 

Заместитель 

директора 

4. Условия безопасности и здоровья обучающихся 

Соблюдение требований техники безопасности работников, 

учащихся (техники безопасности, охраны труда, предупреждения 

травматизма). 

в течение года Соблюдаю 

тся/ 

не 

соблюдаю 

тся 

Акты по факту 

Экспертная оценка 

Заместитель 

директора 

Соответствие оснащения общеобразовательного учреждения 

действующим нормативам противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

постоянно в 

течении учебного 

года 

Наблюдение, 

осмотр, 

акты проверки 

Заместитель 

директора 

Охват обучающихся горячим питанием 1 раз в четверть Чел., % Справки классные 

руководители 

5. Учебно-методическое, информационное обеспечение 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы 

2 раза в год 

Сентябрь, май 

Ед. Отчет библиотекаря администрация, 

библиотекарь 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

1 раз в год Соответст 

вует/ 

не 

соответств 

ует 

Мониторинг сайта 

Наличие фонда учебной и дополнительной литературы 

(художественной, справочной, научно-популярной, справочно-

библиографической, подписных периодических изданий). 

1 раз в год Кол-во., % Отчеты 

6.Доля родителей, с положительными отзывами об условиях 

организации образовательной среды школы 

По окончанию 

учебного года 

Чел., % Анкетирование, 

опрос 

Директор, кл. 

руководители 

 


