Показатели и критерии ВСОКО в МБОУ «СОШ №1»
№
п/п

Параметры

Показатели и критерии параметров (эталонные показатели)

Методы оценки

Ответст
венный

Сроки

I. Качество образовательных результатов
1

Предметные
результаты

Промежуточный
и итоговый
контроль;
мониторинг;
4. динамика результатов ГИА по предметным областям;
5. доля обучающихся, выполнивших 2/3 предложенных заданий при проведении анализ
результатов
текущего и итогового контроля в переводных классах – не менее 85%.
ГИА.
6. Доля выпускников, получивших аттестат с отличием – не менее 5%

Заместител
и
директора
по УВР

1. доля неуспевающих – не более 10% от кол-ва об-ся, ();
2. доля обучающихся на «4» и «5» - не менее 35%,, (не ниже городских)
3. доля обучающихся 9,11х классов, получивших аттестат – не менее 85%;

по итогам
четверти;
полугодия;
учебного года
в соответствии с
планом ВШК
мониторинга

2

Метапредмет
ные
результаты

7. Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в соответствии с
перечнем из образовательной программы ОУ - высокий – 85 – 100%,
повышенный – 70 – 84%, базовый – 50 – 69%, ниже базового – 30 – 49%, низкий
– менее 30% - динамика результатов.

Стандартизирова
нные материалы
для п/а, ВПР,
событийные
мероприятия.

Классный
руководит
ель,
руководит
ель МО,
завуч

в соответствии с
планом ВШК
мониторинга

3

Личностные 8. Уровень сформированности планируемых личностных результатов в
результаты соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ - высокий – 85 –
100%, повышенный – 70 – 84%, базовый – 50 – 69%, ниже базового – 30 – 49%,
низкий – менее 30% - динамика результатов.

Мониторинговое
исследование
Анализ урочной
и внеурочной
деятельности

Классный
руководит
ель,
руководит
ель МО,
завуч

в соответствии с
планом ВШК
мониторинга

4

Здоровье
обучающихся

9. Уровень физической подготовленности обучающихся - доля обучающихся по
группам здоровья
Доля обучающихся, которые занимаются спортом – не менее 50%.

Мониторинговое
исследование

Классный
руководит
ель

10. Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах по предметам
на уровне: школа, город, край и т.д. – не менее 50%
11. Доля победителей (призеров) на уровне: школа, город, край и т.д. – не менее
30%
12. Доля обучающихся, участвовавших в спортивных соревнованиях на уровне:
школа, город, край и т.д. – не менее 50%
13. Доля победителей спортивных соревнований на уровне: школа, город, край и
т.д. – не менее 30%

Анализ
результатов.

5

Достижения
обучающихся
на конкурсах,
соревнования
х,
олимпиадах

Наблюдение

Мониторинг

Кл. рук.,
координат
ор ОД,
завуч

1 раз в полугодие
1 раз в месяц
в соответствии с
планом ВШК
мониторинга

6

Удовлетворён
ность
родителей
качеством
образователь
ных
результатов

14. Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам качества
образовательных результатов – не менее 75%

Анкетирование,
опрос.

Классный
руководит
ель

Конец учебного
года

7

Профессиона
льное
самоопределе
ние

15. Доля обучающихся 9го класса, сформировавших профплан – не менее 70%

Анализ
результатов

Кл. рук.,
завуч

Начало
учебного года

Итог

16. Доля выпускников 9,11го класса поступивших в УПО на бюджетную форму
обучения – не менее 50%

30 % - 50 % - допустимый уровень качества образовательных результатов (от 4,8 б до 8б)
51 % - 70 % - достаточный уровень качества образовательных результатов (от 8,1 б до 11,2б)
71 % - 100 % - оптимальный уровень развития качества образовательных результатов (от 11,3 б до 16б)

II. Качество реализации образовательного процесса
8

9

10

Основные
образователь
ные
программы

1. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС и примерной
ООП – не менее 90%:

Экспертиза

Рабочие
программы
по предметам

2. Соответствие ФГОС и примерным программам по предметам – не менее 90%

экспертиза

Программы
внеурочной
деятельности

Директор
Завуч

Директор

3. Соответствие ООП – не менее 90%

Завуч

4. Соответствие учебному плану школы – 100%

Рук. МО

5. Соответствие ФГОС и ООП – не менее 90%

Экспертиза

Директор

6. Доля обучающихся, занимающихся по программам внеурочной деятельности –
100%

Мониторинг

Завуч

Анкетирование

Кл. рук.

7. Соответствие запросам со стороны родителей и обучающихся – не менее 75%.
11

12

Реализация
учебных
планов и
рабочих
программ

8. Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС – 100%

Экспертиза

Директор

9. Процент выполнения – 100%

итоговый
контроль

Завуч

Качество
уроков и
индивидуальн

10. Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация системнодеятельностного подхода; деятельность по формированию УУД; и т.д. – не менее

Экспертиза,
наблюдение

Директор
Завуч

в соответств. с
планом ВШК

2 раза в год, в
соответствии с
планом ВШК и
мониторинга
2 раза в год, в
соответствии с
планом
ВШК и
мониторинга
в соответств с
планом ВШК и
мониторинга

В течение года

13

14

15

Рук. МО

ой работы с
обучающими
ся

70%

Качество
внеурочной
деятельности
(включая
классное
руководство);

11. Соответствие занятий требованиям ФГОС реализация системнодеятельностного подхода; деятельность по формированию УУД; и т.д. – не менее
70%

Анкетирование

Директор

наблюдение

Завуч

Удовлетворён
ность
учеников и их
родителей
уроками и
условиями в
школе

12. Доля учеников и их родителей (законных представителей) каждого класса,
положительно высказавшихся по каждому предмету и отдельно о различных
видах условий жизнедеятельности школы – не менее 75%

Анкетирование

Завуч

Адаптация
обучающихся
при переходе
с уровня на
уровень

13. Доля обучающихся, адаптировавших к условиям школьного обучения при
переходе на следующий уровень обучения – не менее 70%

Адаптационные
недели

В течение года

1 раз в год

Кл.
руководи
тели

Завуч,
психолог
, кл. рук

1 неделя
сентября

итог 30 % - 50 % - допустимый уровень качества реализации образовательного процесса (от 3,9 б до 7,5 б)
51 % - 70 % - достаточный уровень качества реализации образовательного процесса (от 7,6 б до 9,1 б)
71 % - 100 % - оптимальный уровень качества реализации образовательного процесса (от 9,2 б до 13 б)
III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
16

17

18

Материальнотехническое
обеспечение

1. Соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС – не
менее 70%

Экспертиза

Информацион
норазвивающая
среда

2. Соответствие информационно-методических условий требованиям ФГОС – не
менее 70%
3. Обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%
4. Соответствие школьного сайта требованиям – не менее 90%

Экспертиза

Санитарногигиенически
еи
эстетические

5. Выполнение требований СанПин при организации УВП – 100%
6. Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о санитарногигиенических и эстетических условиях в школе – не менее 75%
7. Результаты проверки Роспотребнадзора

контроль

Директор

август

Завуч
Директор

2 раза в год

Завуч

Анкетирование

Завуч

В соответств. с
планом ВШК и
мониторинга

условия
19

Медицинское
сопровожден
ие

8. Соответствие мед. кабинета требованиям - не менее 80%

20

Организация
питания
Психологичес
кий климат в
образователь
ном
учреждении

Мониторинг
анкетирование,
опрос
Анкетирование,
диагностика

Завуч
Соц.
педагог
Психолог

По четвертям, 1
раз в год

21

9. Охват горячим питанием – не менее 70%
10. Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся об организации
горячего питания – не менее 75%
11. Доля обучающихся, эмоциональное состояние которых, соответствует норме
– не менее 70%
12. Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся о психологическом
климате (данные собираются по классам) – не менее 70%

22

Использовани
е социальной
сферы
микрорайона
и города

14. Доля обучающихся, посетивших учреждения культуры, искусства и т.д. – не
менее 50%
15. Доля обучающихся, занятых в ДО – не менее 50%
16. Доля мероприятий, проведенных с привлечением социальных партнеров,
жителей микрорайона и т.д. – не менее 30%

Мониторинг

Завуч,
кл.рук.

Конец учебного
года

23

Кадровое
обеспечение

Завуч.
Специал
ист ОК,
рук. МО

Конец учеб. года

24

Общественно
государствен
ное
управление и
стимулирован
ие качества
образования.

Экспертиза
17. Укомплектованность педагогическими кадрами - 100% ;
18. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию –
не менее 70%;
19. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации – не менее 80%;
20. Доля педагогических работников, получивших поощрения в различных
конкурсах, конференциях – не менее 30%;
21. Доля педагогических работников, имеющих методические разработки,
печатные работы, проводящих мастер-классы – не менее 30%
22. Доля обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении – не менее Экспертиза
10%.
23. Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов,
управляющего совета ОУ – не менее 10%

Завуч

Конец учебного
года

итог

в течение года

анализ

30 % - 50 % - допустимый уровень качества условий, обеспечивающих образовательный процесс (от 6,9 б до 11,5 б)
51 % - 70 % - достаточный уровень качества условий, обеспечивающих образовательный процесс (от 11,6 б до 16,1 б)
71 % - 100 % - оптимальный уровень качества условий, обеспечивающих образовательный процесс (от 16,2 б до 23 б)

