
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 

658420, Россия, Алтайский край, Локтевский район, 
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ПРИКАЗ  

 

от 31.08.2020г.                                                                                                          №64/5 

г. Горняк 

 

 Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению внутренней системы оценки 

качества образования на 2020/2021 учебный год 

 

 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования, утвержденным приказом МБОУ «Гимназия №3»  от 29.03.2016г. 

№30/6 «Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «Гимназия №3», в целях получения объективной 

информации о состоянии качества образования в МБОУ «Гимназия №3», 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению внутренней 

системы оценки качества образования на 2020/2021 учебный год. 

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                     С.У.Тютикова 

 

 

http://gimn3gornjak.ucoz.ru/


Приложение  

к приказу МБОУ «Гимназия №3»  

от 31.08.2020г.№64/5 

План мероприятий  

по обеспечению внутренней системы оценки качества образования  

на 2020/2021 учебный год 

 

Направления оценки 

качества 

Показатели оценки 
Срок результат Ответственные лица 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

результаты ГИА выпускников 9, 11-х  классов; Июнь 

 
Справка, таблица Минаева Г.В. 

результаты текущего контроля и промежуточной 

аттестации  учащихся 2- 11 классов; 

В течение учебного 

года 
Справка, таблица Минаева Г.В. 

результаты качества знаний обучающихся 4-х 

классов по русскому языку, математике и 

литературному чтению 

Не менее 

2 раз в год 

Справка, таблицы 

Аналитические 

справки 

Минаева Г.В. 

результаты  адаптации  обучающихся 1-х классов 
сентябрь 

Аналитическая 

справка 
Минаева Г.В. 

удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов. 

декабрь 

 

Аналитическая 

справка 
Минаева Г.В. 

Результаты стартового (входного)  контроля 

для учащихся 1-х, 5-х, 10  классов 
сентябрь 

Аналитическая 

справка 
Минаева Г.В. 

Результаты итоговых проектных работ 
июнь 

Аналитическая 

справка 
Минаева Г.В. 

диагностические и тренировочные работы для 

обучающихся 9-х, 11-х классов 
декабрь, апрель 

Аналитическая 

справка 
Минаева Г.В. 

Результаты обученности и адаптации 

обучающихся 5-х классов 
октябрь 

Аналитическая 

справка 
Минаева Г.В. 

результаты  оценки метапредметных результатов 
май Аналитическая Минаева Г.В. 
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учащихся, обучающихся по ООП НОО и ООП 

ООО, СОО (ФГОС) 

справка 

Оценка 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

готовность учителя к повышению 

педагогического мастерства (систематичность 
прохождения курсов повышения квалификации, 

распространение педагогического опыта); 

 

август 

Таблица 

«Информация о 

педагогических 

кадрах» 

Минаева Г.В. 

образовательные достижения обучающихся 

(успевающие на "4" и "5", медалисты, победители 

олимпиад, конкурсов); 

август таблица Минаева Г.В. 

личные достижения в профессиональных 

конкурсах разных уровней 
август Таблица Минаева Г.В. 

Оценка качества 

реализации программы 

"Одаренные дети" 

количество участников предметных олимпиад, 

конкурсов; август 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Чурилова С.В. 

количество победителей и призеров предметных 

олимпиад; август 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Чурилова С.В. 

количество призеров исследовательских 

конкурсов и проектов; август 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Чурилова С.В. 

Оценка качества 

инновационной 

деятельности 

эффективность предпрофильной подготовки и 

профильного обучения август 

Сводная 

информационная 

таблица по годам 

Минаева Г.В., 

 

наличие договоров и совместных планов работы с 

учреждениями начального среднего и 

профессионального высшего образования, 

социальными партнерами 

август 
Аналитическая 

справка  
Тютикова С.У. 
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участие в реализации проектов инновационной 

структуры Алтайского края август 
Аналитическая 

справка 

Гонтарева Т.Г. 

????  

Оценка качества учебно-

методического  

обеспечения  и 

материально-

технического оснащения 

образовательного 

процесса 

 

наличие и в перспективе расширение, а также 

обновление парка мультимедийной техники август 

1 раз в год сводная 

таблица (в рамках 

предмета) 

Тютикова С.У. 

оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью 
август 

УМК по предметам, 

по классам с 

пояснительной 

запиской 

Тютикова С.У. 

обеспеченность методической и учебной 

литературой август 
Аналитическая 

справка 
Тучина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества 

воспитательной работы 

наличие детского самоуправления, его 

соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности 

август 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Гонтарева Т.Г. 

удовлетворенность учащихся и родителей 

воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов 

воспитания 

август 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Гонтарева Т.Г. 

наличие системы стимулирования участников 

воспитательного процесса август 
Информационная 

справка 
Гонтарева Т.Г. 

участие классов в школьных мероприятиях 
август 

Информационная 

справка 
Гонтарева Т.Г. 

участие Учреждения в мероприятиях разного 

уровня 
август 

Информационная 

справка 
Гонтарева Т.Г. 
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Оценка качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских 

осмотров 

август 
Информационная 

справка 
Гонтарева Т.Г. 

эффективность оздоровительной работы 

(оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время) 

август 
Информационная 

справка 
Гонтарева Т.Г. 

состояние   физкультурно-оздоровительной   

работы   (распределение  школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья) 
август 

Информационная 

справка по 

результатам 

анкетирования 

Гонтарева Т.Г. 

Оценка системы 

дополнительного 

образования 

количество предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг и охват ими учащихся июнь 
Информационная 

справка 
Гонтарева Т.Г. 

результативность предоставляемых 

образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов) 

июнь 
Информационная 

справка 

Гонтарева Т.Г. и Чурилова 

С.В.  

Оценка организации 

питания 

количество обучающихся, получающих горячее 

питание за счет бюджетных средств и средств 

родителей 

июнь 
Информационная 

справка 
Гонтарева Т.Г. 

результаты мониторинга организации питания 

(положительные и отрицательные отзывы о 

качестве и ассортименте питания) 

июнь 
Информационная 

справка 
Гонтарева Т.Г. 

Оценка комфортности 

обучения 

соответствие службы охраны труда и обеспечения 

безопасности (охраны труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных 

август 
Информационная 

справка 
Тютикова С.У. 
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документов 

соответствие условий обучения (земельный 

участок, здание, оборудование помещений, 

воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение, водоснабжение и 

канализация, режим общеобразовательного 

процесса, организация медицинского 

обслуживания, организация питания) 

требованиям СанПиН 

август 
Информационная 

справка 
Тютикова С.У. 

  

 


