
 

 

 

 

 

 

План-график внутренней системы оценки качества образования 

 на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Объекты мониторинга Показатели Период Отметка о 

выполнении 

  

1.  Предметные 

результаты обучения  

Доля обучающихся, которые 

учатся на «4» и «5». 

 

Текущая успеваемость и качество 

предметных знаний и умений. 

 

Доля обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по 

итогам года 

 

Доля обучающихся 9 классов, 

получивших документ об 

образовании. 

 

Доля обучающихся 9 классов, 

получивших документ об 

образовании особого образца. 

 

Доля обучающихся 11 классов, 

получивших документ об 

образовании. 

 

Доля обучающихся 11 классов, 

получивших документ об 

образовании особого образца. 

 

Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 10 

классе в своем ОУ. 

 

Результаты независимой оценки 

выпускников 11 классов 

(результаты ЕГЭ). 

 

Результаты независимой 

аттестации выпускников 9 класса 

Конец четверти 

(полугодия) 

 

В течение года 

 

 

Конец года 

 

 

 

Конец года 

 

 

 

 

Конец года 

 

 

 

Конец года 

 

 

 

Конец года 

 

 

 

 

Конец года 

 

 

 

Июнь-июль, 

2023 

 

 

Июнь, 2023 
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                                                                                      от 30.08.20212г. № 120-ОД 

 



(результаты ГИА 9 по русскому 

языку и математике). 

 

Уровень освоения стандарта (доля 

выпускников, сдавших ЕГЭ и ГИА 

по русскому языку и математике 

ниже установленного минимума). 

 

 

 

 

Июнь-июль, 

2023 

 

2 Метапредметные 

результаты обучения  

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(повышенный, базовый, низкий) 

 

Октябрь, 

апрель 

2022/2023 

 

3 Функциональная 

грамотность  

Диагностика функциональной 

грамотности обучающихся 4,6,7,89 

классов по направлениям: 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

8,9 классы – 

октябрь-

ноябрь, 2022 

4,6,7 -  в 

течение года 

 

4 Здоровье 

обучающихся  

Доля детей, имеющих отклонение 

в здоровье. 

 

 

Уровень удовлетворенности 

учащихся, родителей (законных 

представителей) питанием в ОУ. 

Мониторинг организации питания 

учащихся 

Сентябрь, 

апрель 

2022/2023 

 

В течение года 

 

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, участвующих 

в школьных предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Доля обучающихся, победивших в 

муниципальных и 

республиканских, всероссийских, 

международных предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

 

В течение года  

6 Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихся по вопросу 

качества образовательных услуг 

Апрель 

2022/2023 

 

7 Дополнительное 

образование  

Доля обучающихся, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования. 

В течение года  



8 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ, программ 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС 

НОО(обновленный), ФГОС ООО 

(обновленный), ФГОС ООО, СОО, 

программ внеурочной 

деятельности. 

Август, 

сентябрь 2022  

 

9 Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС НОО(обновленный), ФГОС 

ООО (обновленный), ФГОС ООО, 

СОО: реализация системно- 

деятельностного подхода; 

деятельность по формированию 

УУД; и т.д. 

В течение года  

10 Качество внеурочной 

деятельности  

Соответствие занятий по 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

НОО(обновленный), ФГОС ООО 

(обновленный), ФГОС ООО, СОО: 

реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность 

по формированию УУД; и т.д. 

 

Охват учащихся внеурочной 

деятельностью.  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 2022 

 

11 Социализация 

обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих на 

учете. 

 

Доля выпускников, поступивших в 

специальные учебные заведения. 

 

Доля выпускников, поступивших в 

ВУЗы на  

Май, 2023 

 

 

Июль-август, 

2023 

 

12 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

НОО(обновленный), ФГОС ООО 

(обновленный), ФГОС ООО, СОО  

В течение года  

13 Информационно-

методическое 

обеспечение (включая 

средства ИКТ) 

Соответствие информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

НОО(обновленный), ФГОС ООО 

(обновленный), ФГОС ООО, СОО 

 

В течение года  

14 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

Соответствие ОУ нормам и 

требованиям СанПиН. 

 

 В течение года 

 

 

 

15 Кадровое обеспечение  Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

В течение года 

По итогам 

 



имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана. 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную категорию. 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации. 

Доля педагогических работников, 

получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях. 

 

аттестации 

16 Общественно-

государственное 

управление  

Доля обучающихся, участвующих 

в ученическом самоуправлении. 

 

Доля родителей (законных 

представителей), участвующих в 

работе Управляющего совета,  

 

Май, 2023  

17 Документооборот и 

нормативное правовое 

обеспечение 

Соответствие документооборота 

требованиям нормативных 

документов. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения образовательных 

отношений. 

В течение года  

 

 

  


