
Циклограмма мониторинга качества образования МКОУ «Журавлихинская   СОШ» Первомайского района
на 2017-2018 учебный год
СЕНТЯБРЬ 
№ п\п
Объект мониторинга
Показатель мониторинга
Содержание мониторинга
Ответственный
Форма представления информации
1.
Качество условий образовательного процесса
Кадровое обеспечение
	Общая укомплектованность штатов педагогических работников.
	  Уровень	квалификации педагогов.
	  Доля	молодых специалистов от общего числа педагогических кадров.
	  Доля педагогических работников пенсионного возраста.
	Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку.
	Образование, стаж работы, квалификационная категория, звания
	Повышение профессионального мастерства (повышение квалификации в разных формах)

Директор школы,
зам. директора по УВР
Справка
2.
Качество условий образовательного процесса
Материально- техническое обеспечение в соответствии со
стандартными требованиями
	  Соблюдение требований безопасности в кабинетах повышенной опасности:

	химии

трудового обучения
спортивного зала
школьной столовой
	Соблюдение	светового режима.
Выполнение	предписаний контролирующих органов.
Директор школы
Справка
3.
Качество условий образовательного процесса
Учебно-
методическое
обеспечение
	Полнота укомплектованности (обеспечения):

	учебниками по всем образовательным областям в соответствии с Федеральным перечнем;
	учебно-наглядными пособиями и оборудованием учебных кабинетов в соответствии с требованиями образовательного стандарта (комплектов);
	в том числе за счет средств федерального бюджета; 
	учебниками нового поколения;

Зам. директора по УВР                      Зав. библиотекой учителя - предметники
Справка



-    книгообеспеченность (основной фонд, кол-во экз. на одного обуч - ся;
-    подписными периодическими изданиями; - электронной программной продукцией.
	Укомплектованность	персональными компьютерами в расчете на 1 учащегося.
	Привлечение	дополнительных средств на укрепление материально- технического обеспечения ОУ (кол-во)



4.
Качество содержания образователь ного процесса
Программно- методическое обеспечение
Обеспеченность УМК, учебно - методической литературой, авторскими программами
Зам. директора по УВР, учителя- предметники.
Справка



Рабочие программы (наличие)
Зам. директора по УВР, учителя- предметники.
Справка



	  Качество рабочих программ курсов по выбору (соответствие требования по структуре и содержанию нормативным документам)
	  Качество рабочих программ по предметным дисциплинам (адаптированность к учебным возможностям обучающихся и условиям образовательного процесса)
	Наличие	в рабочей программе требований к уровню подготовки обучающихся на каждой ступени обучения (ЗУН, компетентности).

Зам. директора по УВР
Справка
5.
Качество содержания образовательного процесса
Реализация программы дошкольного образования
Процент охвата детей дошкольного возраста (от общего количества детей дошкольного возраста, проживающих на территории села) группами кратковременного пребывания.
Директор школы
Справка
6.
Качество содержания образовательного процесса
Публичный отчёт
Анализ, планирование, результативность работы ОУ
Директор школы
Публичный отчёт, выступление на общешкольном род. собрании
7.
Качество
результатов
образовательной
деятельности
Социализация выпускников
Поступление выпускников в ССУзы, в 10 класс. Индивидуализация образовательного процесса обучающихся 9,11-х классов (профилизация обучения)
Кл. руководители, зам. директора      по УВР
Справка
8.
Качество результатов образовательной
деятельности
Уровень
воспитанности
обучающихся
Отсутствие, снижение кол-ва состоящих в КДН, ВШК и других уровнях контроля.
Классные руководители, зам. директора по ВР
Справка


ОКТЯБРЬ
№ п\п
Объект мониторинга
Показатель мониторинга
Содержание мониторинга
Ответственный
Форма представления информации
1.
Качество условий образовательного процесса
Выполнение Закона «Об обязательном
общем образовании»
	Охват детей от 7 до 18 лет программами начального, основного и общего образования.
	Охват детей 7-15 лет программами начального и основного образования.
	Доля	детей в возрасте 7-18 лет, выбывших из системы общего образования по различным причинам в течение учебного года.
	Доля подростков 14-17 лет, состоящих на учёте в полиции, в общей численности школьников 14-17 лет.

До ля правонарушений, совершённых несовершеннолетними в общем зарегистрированных преступлений.
	Число подростков, состоящих на учёте в органах здравоохранения за употребление наркотических и психотропных средств. 
Охват детей в возрасте 7-17 лет программами дополнительного образования.
Директор школы Зам. директора по ВР  
           Классные руководители
Справка
2.
Качество условий образовательного процесса
Санитарно- гигиенические
 и безопасные
условия образователь- ного процесса
Тепловой и световой режим, соблюдение требований техники безопасности
Директор школы
Справка
3.
Качество содержания образовательного процесса
Контингент обучающихся
	Социальный паспорт школы

Зам. директора по ВР
Социальный паспорт школы



	Обеспечение горячим питанием обучающихся, обеспечение льготным питанием за I четверть

Директор школы
Справка





































4.
Качество результатов образовательной
деятельности
Уровень
успеваемости,
усвоения
общеучебных
навыков и
умений
Списки слабоуспевающих учащихся (с указанием причины слабой успеваемости и форм индивидуальной работы с этим ребёнком)
Зам. директора по УВР, учителя
Справка
5.
Качество результатов образовательной
деятельности
Уровень
воспитанности
обучающихся
Охват обучающихся организованными видами деятельности (кружковая работа, летняя занятость, трудоустройство)
Зам. директора по ВР, Классные руководители
Справка



Отсутствие правонарушений среди обучающихся за I четв.
Зам. директора по ВР 
Классные руководители
Справка

НОЯБРЬ 
№ п\п
Объект мониторинга
Показатель мониторинга
Содержание мониторинга
Ответственный
Форма представления информации
1.
Качество содержания образовательного процесса
Программно - методическое обеспечение
Выполнение учебных программ за I четв.
Учителя, зам. директора по УВР
Справка
2.
Качество результатов образовательной деятельности
Уровень успеваемости,
усвоения общеучебных навыков и умений
	Результативность освоения обучающимися учебных программ на основе отчётов классных руководителей и учителей - предметников по итогам I четверти

Зам. директора по УВР
 Классные руководители,
учителя- предметники
Справка по итогам четверти, отчёты учителей- предметников,
классных руководителей



	Результативность работы учителя со слабоуспевающими обучающимися



Учителя, зам. директора по УВР
Справка
ДЕКАБРЬ  
№ п\п
Объект мониторинга
Показатель мониторинга
Содержание мониторинга
Ответственный
Форма представления информации

1.
Качество содержания образовательного процесса
Программно - методическое обеспечение
Выполнение учебных программ за II четв.
Учителя, зам. директора по УВР
Справка
2.
Качество результатов образовательной деятельности
Уровень успеваемости,
усвоения общеучебных навыков и умений
	Результативность освоения обучающимися учебных программ на основе отчётов классных руководителей и учителей- предметников по итогам II четверти

Зам. директора   по УВР 
Учителя, классные руководители
Справка по итогам четверти, отчёты учителей- предметников,
классных руководителей



	Результативность	работы учителя с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению
	Результативность	работы учителя со слабоуспевающими обучающимися

Зам. директора  по УВР Учителя
Справка
3.
Качество результатов образовательной
деятельности
Уровень
воспитанности
обучающихся
Отсутствие правонарушений среди обучающихся за II четверть.
Зам. директора  по ВР
 Классные руководители
Справка
4.
Качество содержания образовательного процесса
Контингент обучающихся
Обеспечение горячим питанием обучающихся, обеспечение льготным питанием за II четверть
Директор школы
Справка
ФЕВРАЛЬ 
№ п\п
Объект мониторинга
Показатель мониторинга
Содержание мониторинга
Ответственный
Форма представления информации
1.
Качество результатов образовательной
деятельности
Динамика состояния здоровья обучающихся
	Динамика соматического здоровья школьников, распределение по группам здоровья, пропуски уроков. 
	Охват обучающихся медицинским осмотром.
	Спортивно-оздоровительная работа

Зам. директора  по ВР
Справка
МАРТ
№ п\п
Объект мониторинга
Показатель мониторинга
Содержание мониторинга
Ответственный
Форма представления информации
1.
Качество
Психолого-
1. Удовлетворенность учащихся своим классным коллективом.
Зам. директора
Анализ


условий образовательного процесса
педагогический комфорт вОУ
	Удовлетворённость родителей обучающихся                             психолого- педагогическими условиями в школе

3.   Уровень	школьной тревожности
по ВР
психолог
проведённых исследований Справка
2.
Качество содержания образовательного процесса
Контингент обучающихся
Обеспечение горячим питанием обучающихся, обеспечение льготным питанием за III четверть
Директор школы
Справка
3.
Качество содержания образовательного процесса
Программно - методическое обеспечение
Выполнение учебных программ за III четв.
Учителя, зам. директора по УВР
Справка
4.
Качество результатов образовательной деятельности
Уровень успеваемости,
усвоения общеучебных навыков и умений
	Результативность освоения обучающимися учебных программ на основе отчётов классных руководителей и учителей- предметников по итогам III четверти

Зам. директора  по УВР 
Классные руководители,
учителя- предметники
Справка



	Результативность работы учителя со слабоуспевающими обучающимися

Зам. директора  по УВР,    учителя- предметники
Справка



	Пробное тестирование 9,11 класс

Зам. директора  по УВР,    учителя, преподающие в   9,11 классах русский язык, математику
Справка
5.
Качество результатов образовательной
Деятельности





Уровень
воспитанности
обучающихся
Отсутствие правонарушений среди обучающихся за III четверть.
Зам. директора  по УВР 
Классные руководители
Справка

МАЙ
№ п\п
Объект мониторинга
Показатель мониторинга
Содержание мониторинга
Ответственный
Форма представления информации
1.
Качество условий образовательного процесса
Эффективность управления ОУ
	Эффективность работы Совета школы. Отражение работы Совета школы на сайте школы.
	Публикации	в СМИ о деятельности ОУ.
	Количество	внебюджетных средств, привлечённых в финансирование ОУ.
	Качество	и реализация плана работы школы на 2016-2017 уч.г.
	Уровень реализации мониторинга качества образования.

Директор школы Зам. директора по УВР
Таблица
2.
Качество содержания образовательного процесса
Доступность образования
Реализация различных форм образования
Зам. директора по УВР
Справка
3.
Качество содержания образовательного процесса
Программно - методическое обеспечение
Выполнение учебных программ за IV четв., год
Учителя, зам. директора         по УВР
Справка
4.
Качество содержания образовательного процесса
Контингент обучающихся
Обеспечение горячим питанием обучающихся, обеспечение льготным питанием за IV четверть, год
Директор школы
Справка
5.
Качество результатов образовательной
деятельности
Уровень успеваемости,
усвоения общеучебных навыков и умений
	Результативность освоения обучающимися учебных программ на основе отчётов классных руководителей и учителей- предметников по итогам IV четверти, года

Зам. директора по УВР Классные руководители,
учителя- предметники
Справка



	Результативность	работы учителя с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению
	Результативность	работы учителя со слабоуспевающими обучающимися

Зам. директора по УВР, Учителя
Справка
6.
Качество результатов образовательной
деятельности
Уровень
воспитанности
обучающихся
Отсутствие правонарушений среди обучающихся за IV четверть.
Зам. директора по ВР
 Классные руководители
Справка


ИЮНЬ 
№ п\п
Объект мониторинга
Показатель мониторинга
Содержание мониторинга
Ответственный
Форма представления информации
1.
Качество содержания образовательного процесса
Эффективность использования образовательных технологий
	Реализуемые	педагогами в системе эффективные методики и технологии.
	Результативность	использования современных образовательных технологий.
	Уровень	успеваемости.
	Уровень	качества знаний.
	Количество	выпускников, не получивших аттестат

Количество	выпускников, окончивших основную школу с аттестатом особого образца
	 Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов;
	 Продолжение обучения выпускниками 9-х классов.
Зам. директора поУВР Учителя
Справка
2.
Качество результатов образовательной
деятельности
Предметно- методические достижения педагогов
	Результативность участия педагогических работников школы в профессиональных конкурсах.
	Результативность	участия обучающихся в предметных олимпиадах различного уровня.

Результативность	участия обучающихся на конференциях, в творческих конкурсах.
	  Обобщение ценного педагогического опыта (печатная продукция, педагогические мастерские, мультимедиа продукции и др.)
Зам. директора по УВР 
Учителя
Справка
3.
Качество результатов образовательной
деятельности
Результативность
государственной
(итоговой) аттестации
Анализ ГИА-9,11 кл.
Зам. директора поУВР
Справка


