КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 77 г. Челябинска»

ПРИКАЗ

От 31 августа 2020г.

№ 5-5

«О предоставлении информации
о процедурах ВСОКО»

В соответствии с положением «О внутренней системе оценки качества образования», для
предоставления информации о процедурах ВСОКО по оценке качества всех ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО (в том числе АООП); по оценке качества условий реализации программ ООП НОО,
ООП ООО, ООП СОО (в том числе АООП); по оценке качества освоения всех ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО (в том числе АООП).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проводить мероприятия по оценке качества всех ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том
числе АООП) (Приложение № 1).
2. Проводить мероприятия по по оценке качества условий реализации программ ООП НОО,
ООП ООО, ООП СОО (в том числе АООП): (Приложение № 2).
3. Проводить мероприятия по по оценке качества результатов освоения ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО (в том числе АООП): (Приложение № 3).
4. Ответственность возложить на заместителей директора по УВР Аскеркову С.А., Дмитриеву
Е.В.

Директор МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» _______________

Саблина М.А.

Приложение № 1
К приказу № _5-5 от «_31_»_августа 2020__ г.
Информация о процедурах ВСОКО МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»
по оценке качества ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе АОП)
№
п/п

Объект

1

Образовательные
программы

2

Дополнительные
образовательные
программы

3

4

5

Реализация
образовательных
программ

Показатели

Процедуры
Сроки
Ответственные
(методы оценки)
Качество основных и дополнительных образовательных программ
Соответствие образовательной программы
Самообследование
На
момент Зам. директора по УВР
ФГОС
выхода
нормативного
документа,
вносящего
изменения и
дополнения
Количество предоставляемых дополнительных
Мониторинг
На
начало Зам. директора по ВР
образовательных услуг
учебного года
Доля обучающихся, занимающихся по
Мониторинг
На
начало Зам. директора по ВР
программам дополнительного образования
первого
полугодия, на
начало
второго
полугодия
Доля обучающихся и родителей, положительно
Мониторинг
В
течение Зам. директора по ВР
высказавшихся о качестве дополнительного
учебного года
образования

Полнота реализации рабочих программ по
учебным предметам, рабочих программ курсов
внеурочной деятельности, программ
дополнительного образования
Посещение и анализ уроков, внеурочных
занятий, занятий дополнительного образования,
воспитательных мероприятий

Мониторинг

Конец
учебного года

Мониторинг

В
течение
учебного года

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
учителя-предметники,
педагоги ДО
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР

Форма
фиксации
результатов
Результаты проверок,
мониторинг ФГОС

Информация
Отчет АИС СГО
«Охват
дополнительным
образованием
учащихся»
Результаты
анкетирования
«Изучение
мнения
родителей (законных
представителей)
о
качестве
оказания
образовательных
услуг»
на
сайте
образовательной
организации
Заполнение онлайнформы по учебным
предметам,
информация
Информация, карты
посещения уроков и
занятий

6

Занятость
обучающихся
внеурочной
деятельности

во

Наличие договоров (соглашений) о социальном
партнерстве с организациями дополнительного
образования с целью реализации программ
дополнительного образования
Охват обучающихся внеурочной деятельностью
в соответствии с запросом

Мониторинг

На
начало
учебного года

Зам. директора по ВР

Договоры

Мониторинг

На
начало
учебного года

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
классные руководители

Информация

Приложение № 2
К приказу № _5-5 от «_31_»_августа 2020__ г.
Информация о процедурах ВСОКО МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»
по оценке качества условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе АОП)
№
п/п
1

2

Объект

Показатели

Нормативноправовое
обеспечение

Санитарногигиенические
эстетические
условия

и

Процедуры
Сроки
(методы оценки)
Качество организации образовательного процесса
Полнота нормативно-правого обеспечения
Мониторинг
В
течение
учебного года

Ответственные

Форма
фиксации
результатов

Директор,
директора

заместители

Качество разработанных локальных актов

Мониторинг

В
течение
учебного года

Директор,
директора

заместители

Результаты лицензирования и
государственной аккредитации

Наличие лицензии и
свидетельства
о
государственной
аккредитации

Директор

Доля
обучающихся
и
родителей,
положительно высказавшихся о санитарногигиенических и эстетических условиях в
школе

Анонимное
анкетирование

В
соответствии
со
сроками
получения
документов
В
течение
учебного года

Результаты
проверок,
мониторинг ФГОС
Результаты
проверок,
мониторинг ФГОС
Заключение
экспертной группы
по итогам

Классные руководители,
педагог-психолог

Результаты
исследования
удовлетворенности
условиями
и
качеством

3

4

5

6

7

Оценка
состояния
условий
обучения
нормативам и требованиям СанПиН

Наблюдение, осмотр

Август

Мониторинг

Август

Мониторинг

В
течение
учебного года
В
течение
учебного года
В
течение
учебного года

Информационнометодическое
обеспечение

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ,
антитеррористической
защищенности
требованиям нормативных документов
Количество
несчастных
случаев
с
обучающимися и работниками школы
Соответствие материально-технического
обеспечения требованиям ФГОС
Оснащенность учебных кабинетов
современным оборудованием, средствами
обучения и мебелью
Соответствие информационно-методического
обеспечения требованиям ФГОС
Обеспеченность учебной литературой

Психологопедагогические
условия

Программно-информационное обеспечение,
оснащенность рабочих мест педагогов и
обучающихся доступом к сети Интернет
Доля обучающихся, родителей и педагогов,
высказавшихся
положительно
о
психологическом климате

Безопасность
организации
образовательного
процесса
Материальнотехническое
обеспечение

Медицинское
сопровождение
общественное
питание

и

Мониторинг
Мониторинг

Комиссия по приемке
школы
к
новому
учебному году
Комиссия по приемке
школы
к
новому
учебному году
Ответственный за ОТ и
ТБ
Зам. директора по УВР

предоставляемых
образовательных
услуг
Акт приемки
Акт приемки
Информация, отчет
Мониторинг ФГОС

Зам. директора по АХЧ

Мониторинг ФГОС

В
течение
учебного года
На
начало
учебного года

Зам. директора по УВР

Мониторинг ФГОС

Педагог-библиотекарь

Мониторинг

На
конец
учебного года

Зам. директора по УВР

Информационная
справка о составе
учебного
библиотечного
фонда
Информация

Анонимное
анкетирование

В
течение
учебного года

Классные руководители,
педагог-психолог

Результаты диагностики уровня тревожности
обучающихся 1, 5, 10 классов в период
адаптации

Наблюдение,
анонимное
анкетирование

Ноябрь

Педагог-психолог

Доля
обучающихся
и
родителей,
положительно высказавшихся о качестве
медицинского сопровождения и организации
общественного питания

Анонимное
анкетирование

В
течение
учебного года

Классные руководители

Мониторинг
Мониторинг

Результаты
исследования
удовлетворенности
условиями
и
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг
Информация
по
результатам
диагностики
адаптации
обучающихся 1, 5, 10
классов
Результаты
исследования
удовлетворенности
условиями
и

8

9

Кадровое
обеспечение

Общественногосударственное
управление
стимулирование
качества
образования

и

Укомплектованность педагогическими
кадрами, имеющими необходимую
квалификацию, по каждому из предметов
учебного плана
Возрастной состав педагогических
работников

Мониторинг

На
начало
учебного
года, на конец
учебного года
На
начало
учебного года

Зам. директора по УВР

Доля молодых специалистов

Мониторинг

На
начало
учебного
года, на конец
учебного года
На
начало
учебного
года, на конец
учебного года
В
течение
учебного года
На
конец
учебного года

Зам. директора по УВР

Доля педагогических работников, имеющих
первую, высшую квалификационные
категории

Мониторинг

Доля педагогических работников, прошедших
курсы повышения квалификации
Информация о педагогических работников,
получивших поощрения в различных
профессиональных конкурсах, конференциях
Участие педагогических работников в
мероприятиях по распространению опыта
работы
Информация о педагогических работниках,
имеющих методические разработки, печатные
работы, проводящих мастер-классы и т.д.
Участие педагогов в качестве экспертов ОГЭ
и ЕГЭ, членов аттестационных комиссий,
жюри и т.д.
Доля педагогических работников,
удовлетворенных организацией учебного
процесса, условиями и содержанием труда
Доля педагогов, положительно
высказавшихся о системе морального и
материального стимулирования качества
образования

Мониторинг

Мониторинг

На
конец
учебного года

Зам. директора по УВР

Мониторинг

На
конец
учебного года

Зам. директора по УВР

Мониторинг

На
конец
учебного года

Зам. директора по УВР

Анонимное
анкетирование

На
конец
учебного года

Директор ОУ,
педагог-психолог

Мониторинг

В
течение
учебного года

Администрация ОУ

Мониторинг

Мониторинг

Зам. директора по УВР

качеством
предоставляемых
образовательных
услуг
Статистическая
отчетность «ОО-1»,
информация
Статистическая
отчетность «ОО-1»,
информация
Статистическая
отчетность «ОО-1»,
информация

Зам. директора по УВР

Статистическая
отчетность «ОО-1»,
информация

Зам. директора по УВР

Информация

Зам. директора по УВР

Карта
самообследования
педагога
Карта
самообследования
педагога
Карта
самообследования
педагога
Карта
самообследования
педагога
Карта
самообследования
педагога
Результаты
исследования
удовлетворенности
условиями
и
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

10

11

Открытость школы
для обучающихся,
родителей
и
общественных
организаций

Удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)
условиями
и
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

Наличие и систематическое обновление и
наполнение официального сайта ОУ
Размещение результатов самообследования и
ежегодных публичных докладов на
официальном сайте школы
Проведение Дня открытых дверей

Мониторинг

Наличие договоров с социальными
партнерами
Уровень удовлетворенности родителей
(законных представителей) условиями и
качеством предоставляемых образовательных
услуг

Договор

Мониторинг сайта

Мониторинг

В
течение
учебного года
В
конце
учебного года

Администрация ОУ

Результаты проверок

Директор

Сайт

В
течение
учебного года
В
течение
учебного года
На
конец
учебного года

Администрация ОУ

Регистрационные
листы
Договоры

Директор
Директор
психолог

ОУ,

педагог-

Результаты
исследования
удовлетворенности
условиями
и
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

Приложение № 3
К приказу № _5-5 от «_31_»_августа 2020__ г.
Информация о процедурах ВСОКО МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»
по оценке качества результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе АОП)
№
п/п
1

2

3

4

Объект

Показатели

Процедуры (методы
оценки)
мониторинг

Сроки

Ответственные

Результаты

май,
4 и 9 классы

Заместители
директора по УВР,
Педагог - психолог
Заместители
директора по УВР,
классные
руководители,
учителя предметники
Заместитель
директора по УВР,
руководители МО

Карта сформированности УУД

Личностные
результаты
обучающихся
Метапредметные
результаты
обучающихся

Уровень
сформированности
планируемых результатов
Уровень освоения планируемых
метапредметных результатов

групповой или
индивидуальный
проект, комплексная
работа

Март-май

Предметные
результаты
обучающихся

Уровень и динамика успеваемости и
качества знаний по всем предметам
учебного плана на каждом уровне
образования, по классам и по школе
в целом

Текущий контроль,
промежуточная
аттестация,
государственная
итоговая аттестация

Конец триместра,
полугодия
учебного года

Мониторинг

Конец триместра,
полугодия
учебного года

Доля обучающихся на «5»

Заместитель
директора по УВР

Доля обучающихся на «4» и «5»

Мониторинг

Конец триместра,
полугодия,
учебного года

Заместитель
директора по УВР

Доля неуспевающих обучающихся

Мониторинг

Конец триместра,
полугодия,
учебного года

Заместитель
директора по УВР

Уровень успеваемости и качества
знаний
по
результатам

Предметно
обобщающий

В течение
учебного года

Заместитель
директора по УВР

Протокол защиты проекта,
карта сформированности УУД

Отчеты МСОКО АИССГО
«Текстовый анализ результатов
учебного процесса», «Общие
итоги по году» Протокол
результатов промежуточной
аттестации.
Протокол результатов ГИА
Отчет МСОКО АИССГО
«Текстовый анализ результатов
учебного процесса», отчет АИС
СГО «Отчет классного
руководителя за учебный
период»
Отчет МСОКО АИССГО
«Текстовый анализ результатов
учебного процесса», отчет АИС
СГО «Отчет классного
руководителя за учебный
период»
Отчет МСОКО АИССГО
«Текстовый анализ результатов
учебного процесса», отчет АИС
СГО «Отчет классного
руководителя за учебный
период»
Протоколы контрольных работ

муниципальных
диагностических
работ
Результаты мониторинга качества
знаний обучающихся (ВПР)

Готовность обучения
на новом уровне
образования

Достижения
обучающихся
на
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах
Состояние здоровья
обучающихся

Результаты текущего контроля:
- входной (диагностический)
- по итогам I полугодия - по итогам
года
Анализ достигнутых предметных
результатов обучающихся в рамках
ГИА
Результаты мониторинга готовности
и
адаптации
к
обучению
обучающихся 1 классов

контроль
Предметно
обобщающий
контроль
Текущий контроль и
промежуточная
аттестация

В течение
учебного года
Сентябрь, декабрь,
май

Итоговый контроль

Июнь-август

Классно
обобщающий

Ноябрь

МОУО,
заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР,
руководители МО

Аналитикостатистическая информация
портала ВПР
Протоколы контрольных работ,
анализ результатов

Июнь-август
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог

Информационная справка

Результаты мониторинга уровня
обученности
и
адаптации
к
обучению обучающихся 5 классов

Классно
обобщающий

Ноябрь

Заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог

Результаты мониторинга уровня
обученности
и
адаптации
к
обучению обучающихся 10 классов

Классно
обобщающий

Ноябрь

Заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог

Доля
участников
конкурсов,
олимпиад, соревнований разных
уровней

Мониторинг

По итогам
учебного года

Заместитель
директора по ВР

Информация о состоянии здоровья
обучающихся (группа здоровья,
физкультурная
группа,
номер
парты, рекомендации врача для
учителя)

Мониторинг

Сентябрь, май

Количество пропусков уроков по
болезни обучающимися

Мониторинг

Ежемесячно, на
конец учебного
года

Эффективность

Мониторинг

Медицинский
работник, классный
руководитель,
учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители
Заместитель

оздоровительной

В течение

Информация по результатам
диагностики адаптации
обучающихся 1 классов к
условиям обучения в школе
Информационная справка по
результатам диагностики
адаптации пятиклассников.
Результаты проверки
вычислительных навыков,
техники письма и чтения
Информационная справка по
результатам диагностики
адаптации десяиклассников.
Результаты проверки
вычислительных навыков,
техники письма и чтения
Информация

Листок здоровья

Отчеты АИС СГО «Отчет о
посещаемости класса», «Сводная
ведомость у
Информация

работы (организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярное
время и т.п.)
Количество обучающихся детей инвалидов
Сохранность
контингента
обучающихся
Социализация
обучающихся

Удовлетворённость
обучающихся,
родителей качеством
образовательных
результатов

учебного год
Мониторинг

В течение
учебного год

Количество
выбывших
и
прибывших обучающихся
Количество обучающихся в 1, 5 и 10
классах
Информация
о
дальнейшем
обучении,
трудоустройстве
выпускников
Доля обучающихся, состоящих на
педагогическом учете, учете в ПДН

Мониторинг

В течение
учебного год
На начало
учебного года
На конец учебного
года

Мониторинг

В течение
учебного года

Информация
риска»

Мониторинг

В течение
учебного года

Анонимное
анкетирование

Конец учебного
года

о

детях

«группы

Доля обучающихся, родителей,
положительно высказавшихся по
результатам обучения

Мониторинг
Мониторинг

директора по ВР,
медицинский
работник, педагог
Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог
Классные
руководители,
педагог-психолог

Информационный лист
Информация
Информация, приказ о
комплектовании
Информация об определении
выпускников
Информация
Информация
Результаты исследования
удовлетворенностиусловиями и
качеством предоставляемых
образовательных услуг

