
Справка 

по итогам проведения мероприятий в рамках внутренней системы оценки 

качества образования в МБОУ «Школа № 185» по направлению 

«Качество образовательных результатов обучающихся» 

I полугодие 2022 – 2023 учебный год 

 

Оценка качества образовательных результатов обучающихся МБОУ «Школа № 

185», проводилась среди обучающихся школы. 

Основание проведения оценки качества условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность: план функционирования внутренней системы 

оценки качества образования МБОУ «Школа № 185» на 2022-2023 учебный год. 

Сроки проведения мероприятий по оценке качества условий, 

обеспечивающих образовательную деятельность: 01.09.2022–28.12.2022. 

Цели проведения оценки качества условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность:  

 проконтролировать соответствие условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность, требованиям нормативно-правовых актов в сфере 

образования и запросам участников образовательных отношений; 

 выявить степень удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством условий, обеспечивающих образовательную деятельность МБОУ «Школа 

№ 185» в период проведения оценки; 

 предусмотреть мероприятия по улучшению качества условий, 

обеспечивающих образовательную деятельность в МБОУ «Школа № 185». 

Объекты оценки качества образовательных результатов 

обучающихся: качество образовательных результатов обучающихся МБОУ «Школа 

№ 185». 

Методы оценки качества образовательных результатов обучающихся:  

 проверка документации; 

 посещение занятий; 

 анализ; 

 самообследование; 



Оценка качества образовательных результатов обучающихся в МБОУ «Школа № 

185», проводилась по следующим основным показателям: 

1. показатели, характеризующие оценку предметных результатов согласно 

требованиям ФГОС по уровням общего образования; 

2. показатели, характеризующие оценку метапредметных результатов согласно 

требованиям ФГОС по уровням общего образования; 

3. показатели, характеризующие оценку личностных результатов согласно 

требованиям ФГОС по уровням общего образования; 

4. показатели, характеризующие оценку удовлетворенности родителей качеством 

образовательных результатов 

Результаты оценки 

Оценка качества образовательных результатов обучающихся в МБОУ «Школа № 

185», проводилась по следующим основным критериям: 

1. предметные результаты обучения; 

2. метапредметные результаты обучения; 

3. личностные результаты, в том числе результаты социализации учеников; 

4. достижения учеников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; 

5. удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

Выводы по основным критериям 

Критерии Выводы по основным критериям 

План-график мониторинга предметных результатов 

на 2022-2023 учебный год. Анализ входные, 

тематические, промежуточные и итоговые 

диагностические работы, анализ их результатов и 

корректирование работы педагогического 

коллектива. Учесть дополнительную работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися 

Разработан план-график мониторинга 

предметных результатов. Составлена 

аналитическая правка о входных, тематических, 

промежуточных и итоговых диагностических 

работах, анализ их результатов и 

корректирование работы педагогического 

коллектива. Проведена дополнительная работа с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися 

Анализ результатов ГИА-2022. 

План контроля подготовки к ГИА-2023 с учетом 

дат проведения пробного и итогового сочинения, 

итогового собеседования, предполагаемых дат 

проведения ГИА-2023 

Разработан план контроля подготовки к ГИА-

2023. Составлена аналитическая справка 

результатов ГИА2022 

План-график проведения ВПР, перенесенных на Разработан план-график проведения осенних 



осенний период 2022 года ВПР. Составлена аналитическая справка 

результатов ВПР осень 2022 

План-график мониторинга метапредметных 

результатов на 2022-2023 учебный год, включает 

мероприятия разного уровня (внутришкольные, 

муниципальные, региональные, федеральные, 

независимые исследования), мероприятия 

направлены на контроль развития регулятивных, 

познавательных или коммуникативных УУД 

Разработан план-график мониторинга 

метапредметных результатов. 

План по формированию функциональной 

грамотности на 2022-2023 учебный год.  

План мероприятия по повышению уровня 

компетентности педагогов в вопросах 

функциональной грамотности, диагностике 

сформированности и развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

Разработан план по формированию 

функциональной грамотности. 

Разработан план мероприятия по повышению 

уровня компетентности педагогов в вопросах 

функциональной грамотности, диагностике 

сформированности и развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

План мониторинга адаптации обучающихся 1-х, 5-

х, 10-х классов на 2022/23 учебный год.  

План мероприятия по взаимодействию с 

родителями обучающихся, психологическому 

сопровождению и контролю обучающихся группы 

риска 

Разработан план мониторинга адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов.  

Разработан план мероприятия по 

взаимодействию с родителями обучающихся, 

психологическому сопровождению и контролю 

обучающихся группы риска 

Контроль выполнения мероприятий плана-графика 

мониторинга предметных результатов в 1-й 

четверти, подвести промежуточные итоги 

мониторинга предметных результатов 

Мероприятия плана-графика мониторинга 

предметных результатов на 1-ю четверть 

реализованы в полном объеме, промежуточные 

итоги мониторинга предметных результатов 

отражены в аналитической справке 

Контроль выполнения мероприятий плана 

мониторинга адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов в 1-й четверти, подвести промежуточные 

итоги мониторинга адаптации обучающихся по 

параллелям 

Мероприятия плана мониторинга адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов на 1-ю 

четверть реализованы в полном объеме, 

промежуточные итоги мониторинга адаптации 

обучающихся отражены в аналитических 

справках по параллелям 1-х, 5-х, 10-х классов 

Анализ выполнения мероприятий плана контроля 

подготовки к ГИА в сентябре–ноябре 

Контроль мероприятий  по подготовке к ГИА в 

сентябре–ноябре проходил в соответствии с 

планом 

Контроль выполнения мероприятий плана-графика 

мониторинга метапредметных результатов в 

сентябре–ноябре, анализ промежуточные итоги 

мониторинга метапредметных результатов 

План-график мониторинга метапредметных 

результатов реализован в полном объеме в 

сентябре–ноябре, промежуточные итоги 

мониторинга метапредметных результатов 

отражены в аналитических справках по уровням 

образования: НОО, ООО и СОО 

Контроль выполнения мероприятий плана по 

формированию функциональной грамотности в 

сентябре–ноябре  

Мероприятия сентября-ноября плана по 

формированию функциональной грамотности 

реализованы в полном объеме 



Проведение опросов, анкетирования, чтобы 

оценить долю родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных результатов 

обучающихся. 

Ознакомить педагогов, образовательная 

деятельность которых не удовлетворяет родителей, 

с результатом анализа с целью коррекции 

организации образовательного процесса 

97,5% родителей удовлетворено качеством 

образовательных результатов обучающихся, 

педагоги, образовательная деятельность 

которых не удовлетворяет родителей, 

ознакомлены с результатом анализа с целью 

коррекции организации образовательного 

процесса 

Контроль выполнения мероприятий плана-графика 

мониторинга предметных результатов во 2-й 

четверти, подвести промежуточные итоги 

мониторинга предметных результатов 

Мероприятия плана-графика мониторинга 

предметных результатов на 2-ю четверть 

реализованы в полном объеме, промежуточные 

итоги мониторинга предметных результатов 

отражены в аналитической справке 

Контроль выполнения мероприятий плана 

мониторинга адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов во 2-й четверти, анализ промежуточных 

итогов мониторинга адаптации обучающихся по 

параллелям 

Мероприятия плана мониторинга адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов на 2-ю 

четверть реализованы в полном объеме, 

промежуточные итоги мониторинга адаптации 

обучающихся отражены в аналитических 

справках по параллелям 1-х, 5-х, 10-х классов 

Мониторинг личностных результатов 

Мониторинг личностных результатов 

организован согласно приказу о мониторинге 

личностных результатов учеников 

 


