Раздел 8

Внутренняя система оценки качества образования
Сентябрь
Предмет контроля

Критерий контроля

Охват выпускников лицея в системе
профессионального образования.
Устройство выпускников 9-х и 11-х
классов.
Адаптация
7-классников к условиям обучения
в лицее.

Личностные
образовательные
результаты

Подготовка обучающихся к
освоению образовательных
программ основного общего и
среднего общего образования (по
отдельному графику)

Показатель контроля

Формат контроля

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

Контроль качества результатов
Уровень
социализированности и
учебно-познавательной
мотивации
Уровень здоровья
обучающихся, уровень
учебно-познавательной
мотивации, уровень
реализации УДД и
развития ИКТкомпетентности

Мониторинг

Анкетирование

Попова И.Л.
Классные
руководители

АС информация

Мониторинг

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Оруджева Л.А.
Классные
руководители

Психологопедагогический
консилиум,
справки,
приказ

Предметные
образовательные
результаты

Уровень обучаемости

Мониторинг

Включенное
наблюдение,
анкетирование,
специальные
обследования,
тестирование,
специальные
контрольнометодические срезы
(КМС)
Специальные КМС

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Бурова С.И.

Совещание при
ЗД.
Справки,
приказы

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество реализации
требований Закона «Об
образовании» к
организации
деятельности по
обучению детей с ОВЗ

Критериальная
система оценивания
качества условий
обучения детей с
ОВЗ

Семукова С.Ю.
Оруджева Л.А.

АС, информация

Здоровье
обучающихся,
личностные и
метапредметные
образовательные
результаты

Контроль качества процесса
Организация условий обучения на
уроках физкультуры для учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья
к подготовительной или
специальной медицинской группе.

Микроисследование

Организация дополнительного
образования обучающихся (ЭУП,
факультативы, кружки).

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности
педагогического
коллектива по
организации внеурочной
деятельности как
ресурса реализации
требований к «портрету
выпускника».
Качество деятельности
по проектированию и
реализации
индивидуальных
учебных программ для
отдельных учащихся
Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее

Мониторинг.
тематические
микроисследования

Критериальная
система оценивания
качества внеурочной
деятельности (ЭУП,
факультативы,
кружки).

Бурова С.И.

СЗ. Журналы,
приказы

Уровень и качество проведения
предметной декады экономики и
географии.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Мониторинг
включенное
наблюдение

Семукова С.Ю.
.

Заседание УМК,
приказ

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Формирование
экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Микроисследование

Семукова С.Ю.
Классные
руководители
Совет лицеистов

АС
Информация

Система работы классных
руководителей в 7-х классах.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Микроисследование

Семукова С.Ю.
Классные
руководители 7-х
классов
Удальцова Е.В.

Психологопедагогический
консилиум,
приказ

Профессиональная компетентности
вновь принятых учителей.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Уровень
профессиональной
компетентности

Микроисследование

Критериальная
система оценивания
предметных
внутришкольных
событий в рамках
образовательной
программы лицея
Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
уровня
компетентности
учителя для
определения
направления
профессионального
развития

Дежурство по лицею.

Штин А.В.
Голунова В.В.
Попова И.Л.

Собеседование,
справка

Нормативно-правовое обеспечение

Качество

Контроль качества управления
Структура программы,
Микроисследование

Сопоставление

Попова А.В.

лицея к началу учебного года:
учебный план, штатное расписание,
координационный план, правила
внутреннего трудового распорядка,
должностные обязанности, годовой
календарный график и регламент
работы, номенклатура дел,
локальные акты, книги приказов.
Оформление алфавитной книги,
книги выдачи документов об
образовании, личных дел учащихся
7-х классов и вновь прибывших
учащихся.
РП по учебным предметам, ДОП,
календарно-тематическое
планирование.

Обеспеченность учебниками
обучающихся

Расписание занятий.

График проведения контрольных
работ на 1 полугодие.

Соблюдение требований к
оформлению журналов всех видов
на начало учебного года.

образовательной
программы лицея

содержание и
механизмы ее
реализации

Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации
Соответствие РУП и
учебно-методических
комплектов
государственным и
федеральным
стандартам.
Соответствие ДОП
требованиям
Положения о
дополнительных
образовательных
программах.
Соответствие КТП
учебным программам
Достаточность и
качество оснащения
образовательной среды
лицея

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бурова С.И.
Классные
руководители
Горшенина С.В.

АС
Приказ

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Голунова В.В.
Заведующие
УМК

АС. Справка,
приказ
Утверждение
КТП

Голунова В.В.
Есева Е.Е.

АС
Приказ

Соответствие
расписания занятий
требованиям СанПин
правила СанПин 2.4.3.
2821-10.
Соответствие графика
контрольных работ на 1
полугодие требованиям
СанПин правила
СанПин 2.4.3. 2821-10.
Полнота,
своевременность и
правильность ведения

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бурова С.И.

Утверждение
расписания

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Голунова В.В.

Утверждение
графика

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бурова С.И.

Приказ

Качество
образовательной
программы лицея

Качество управления
материальнотехнической базой
образовательного
процесса
Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество соблюдения
Положения о
документообороте в

технологической
дорожной карты с
реальным ходом
выполнения
образовательной
программы с целью
коррекции

Мониторинг

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Голунова В.В.
АС Информация.

лицее
Состояние базы данных по
аттестации и повышению
квалификации педагогических
работников.
Планирование работы УМК.

Качество управления
профессиональным
ростом педагогов
школы
Компетентность
субъектов управления

Анализ и утверждение планов
классных руководителей.

Компетентность
субъектов управления

Организация питания.

Соблюдение режима проветривания.

Организация охраны труда
учителями – предметниками и
классными руководителями при
проведении учебных и внеклассных
занятий
Состояние кабинетов на начало
учебного года.

Анализ планирования работы по
ОТ и ТБ, обученности персонала
по ОТ и ТБ.
Результативность
профессиональной деятельности
педагогов лицея

лицейской
документации
Соблюдение сроков
проведения аттестации

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Попова И.Л.
Методсовет

АС
Информация

Уровень управленческой
компетентности
заведующих УМК
Уровень управленческой
компетентности
классных руководителей

Микроисследование

Критериальная
система оценивания

Попова И.Л.

Микроисследование

Критериальная
система оценивания

Семукова С.Ю.

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов

Соответствие
организации питания
требованиям СанПин
правила СанПин 2.4.3.
2821-10.

Мониторинг

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Попова А.В.
Семукова С.Ю.
Родительский
комитет лицея

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов

Выполнение СанПин
2.4.3. 2821-10.

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Семукова С.Ю.,
Бавыкин В.А.
Шкиринец С.А.
Совет лицеистов

МС,
утверждение
планов
Индивидуальные
собеседования,
утверждение
планов
АС
Договор об
организации
питания с
обслуживающей
организацией
Информация
АС, информация

Выполнение СанПин
2.4.3. 2821-10,
инструкций по ОТ и ТБ

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Семукова С.Ю.,
Бавыкин В.А.
Шкиринец С.А.

АС, информация

Соответствие кабинетов
СанПин 2.4.3. 2821-10,
требованиям ОТ и ТБ,
паспортизация
кабинетов

Мониторинг

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Семукова С.Ю.,
Бавыкин В.А.
Шкиринец С.А.

Акты допуска
для кабинетов
повышенной
опасности
АС, информация

Выполнение
нормативных
требований в области
ОТ

Мониторинг

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Семукова С.Ю.,
Бавыкин В.А.
Шкиринец С.А.

АС, информация

Наличие и реализация в
ВЛК необходимой
совокупности
показателей качества

Микроисследования в
режиме выплат
стимулирующей
части зарплаты

Оценка соответствия
и коррекция состава
показателей в
зависимости от

Штин А.В.
Заместители
директора
Председатели

Приказ

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
профессиональным
ростом педагогов

профессиональной
деятельности педагога
для установления
стимулирующей части
зарплаты

целей и задач лицея

УМК

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

Включенное
наблюдение,
анкетирование,
специальные
обследования,
тестирование,
специальные
контрольнометодические срезы
(КМС)
Оценки за четверть

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Оруджева Л.А.
Классные
руководители

Психологопедагогический
консилиум,
справки,
приказ

Голунова В.В.
Попова И.Л.

Совещание при
ЗД.
Справки,
приказы

Портфолио ученика,
мониторинг

Бурова С.И.
Председвтели
УМК

АС. Приказ,
заявки на
муниципальный
этап олимпиады
Медицинские
карты
обучающихся,
АС, информация
АС. Информация

Октябрь
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Формат контроля

Адаптация 10-классников к
условиям обучения на ступени
среднего общего образования

Здоровье
обучающихся,
личностные и
метапредметные
образовательные
результаты

Уровень здоровья
обучающихся, уровень
учебно-познавательной
мотивации, уровень
реализации УДД и
развития ИКТкомпетентности

Мониторинг

Состояние успеваемости, качества
обучения и посещаемости за 1
четверть.

Предметные
образовательные
результаты

Уровень обучаемости

Мониторинг

Итоги внутрилицейских олимпиад.

Предметные
образовательные
результаты

Количество участников,
победители

По факту

Результаты медосмотра учащихся.

Здоровье
обучающихся,

Уровень здоровья
обучающихся

Мониторинг

Специальные
обследования

Оруджева Л.А.
Семукова С.Ю.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности
по проектированию и
реализации
индивидуальных

Микроисследование

Единая система
оценивания качества
внеурочной
деятельности

Бурова С.И.

Контроль качества результатов

Контроль качества процесса

Работа с обучающимися, имеющими
повышенную мотивацию к
обучению.

Работа с обучающимися по
профилактике неуспеваемости.

учебных программ для
отдельных учащихся
Качество контрольнооценочной деятельности
(КОД)
Качество реализации
программы
воспитательной работы

Работа классных руководителей и
педагога-психолога с
обучающимися, требующими
коррекции поведения.

Качество обучающей
предметной
деятельности
Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Микроисследование

Уровень и качество проведения
декады русского языка и
литературы.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее

Тематические
микроисследования

Система работы классных
руководителей в 10-х классах.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Микроисследование

Выполнение обязанностей
обучающимися (посещаемость,
отсутствие опозданий,
соответствующий внешний вид).

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Микроисследование

Организация осенних каникул.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Микроисследование

Профессиональная аттестация
педагогических работников
(подготовка документации).

Качество обучающей
предметной
деятельности

Уровень
профессиональной
компетентности

Микроисследование

Профилактика детского дорожно-

Качество реализации
системы

Качество реализации
программы

Микроисследование

Микроисследование

Единая система
оценки качества
КОД
Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
предметных событий
в лицее
Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
уровня
компетентности
учителя для
определения
направления
профессионального
развития

Бурова С.И.

АС. Информация

Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.

СЗ. Информация

Голунова В.В.
Гурленова А.В.

МС. Приказ

Семукова С.Ю.

Психологопедагогический
консилиум,
приказ

Семукова С.Ю.
Совет лицеистов
Родительский
комитет

АС. Информация

Семукова С.Ю.

АС. Приказ

Попова И.Л.

МС.
Индивидуальные
собеседования

Семукова С.Ю.
Бавыкин В.А.

АС. Информация

транспортного травматизма

воспитательной
работы

Реализация РП по учебным
предметам и ДОП.

Качество
образовательной
программы лицея

Ведение журналов всех видов:
своевременность учета
посещаемости, наполняемость,
объективность выставления
четвертных отметок.
Ведение журналов кружковой
работы.

Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

Состояние учебных кабинетов:
документация, оснащение,
соответствие санитарным нормам и
требованиям ОТ (оформление,
чистота, озеленение).

Качество управления
материальнотехнической базой
образовательного
процесса

Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

воспитательной работы
Контроль качества управления
Механизм реализации
Микроисследование
программы

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации
Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации
Достаточность и
качество оснащения
образовательной среды
лицея

Сопоставление
сетевого графика
программы
воспитательной
работы с реальным
ходом выполнения
программы с целью
коррекции
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Голунова В.В.

АС
Информация

Бурова С.И.

АС. Приказ

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Семукова С.Ю.

Приказ

Микроисследование

Оценка объема и
качества выполнения
программы развития
лицея по данному
разделу

Заведующие
УМК
Шкиринец С.А.
Семукова С.Ю.

АС. Приказ

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

Портфолио ученика,
мониторинг

Бурова С.И.

Заявки, приказы

Единая система
оценки с
уровневыми

Штин А.В.

Микроисследование

Ноябрь
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Предметные
образовательные
результаты

Участие и победы в
предметных конкурсах,
олимпиадах

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество планирования
и организация уроков по
предмету, качество

Формат контроля

Контроль качества результатов
Результативность участия
обучающихся в олимпиадах и
конкурсах внелицейского уровня.

По факту

Контроль качества процесса
Состояние преподавания
обществознания в 7-11 классах

Мониторинг,
микроисследования

СЗ, справки.
Приказы

деятельности по
развитию
метапредметных умений
и развитию
обучающихся на основе
ИКТ
Качество планирования
и организация уроков по
предмету, качество
деятельности по
развитию
метапредметных умений
и развитию
обучающихся на основе
ИКТ
Качество деятельности
по проектированию и
реализации
индивидуальных
учебных программ для
отдельных учащихся

дескрипторами
качества уроков

Состояние преподавания географии
в 7-11 классах

Качество обучающей
предметной
деятельности

Комплектование факультативов,
реализующих дополнительные
образовательные программы,
направленные на формирование
первичных навыков
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Уровень и качество проведения
декады искусства.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Реализация программы «Твой
выбор: здоровый или нездоровый
образ жизни?»

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Система работы классных
руководителей в 8-х классах.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Микроисследование

Качество научнометодической системы
лицея

Динамика роста уровня
профессиональной
компетентности учителя

Мониторинг

Подготовка педагогических
работников к профессиональной
аттестации.

Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее
Качество реализации
программы
воспитательной работы

Мониторинг,
микроисследования

Единая система
оценки с
уровневыми
дескрипторами
качества уроков

Бурова С.И.

СЗ, справки.
Приказы

Мониторинг,
тематическое
микроисследование

Критериальная
система оценивания
качества учебноисследовательской
деятельности
обучающихся

Бурова С.И.

Списки
учащихся,
журналы, приказ

Тематические
микроисследования

Критериальная
система оценивания
предметных событий
в лицее
Сопоставление
сетевого графика
программы
воспитательной
работы с реальным
ходом выполнения
программы с целью
коррекции
Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
уровня
компетентности

Семукова С.Ю.
Соболева Н.Л.

МС. Приказ

Семукова С.Ю.

Справка

Семукова С.Ю.
Классные
руководители 8-х
классов
Удальцова Е.В.

Психологопедагогический
консилиум,
приказ

Попова И.Л.

Документы к
аттестации

Микроисследование,
мониторинг

Подготовка педагогическими
работниками лицея методической
продукции.

Качество научнометодической системы
лицея

Оптимизация форм
административного контроля
полноты реализации
общеобразовательных программ,
содержания и качества подготовки
обучающихся, повышение качества
документов и материалов по
результатам контроля.
Предупреждение школьного
травматизма, профилактика
сезонной заболеваемости.

Качество управления
образовательным
процессом

Проверка подготовки помещений
лицея к зимнему сезону:
организация теплового, воздушного
и светового режима.

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов

Качество реализации
По факту
программы
педагогического
эксперимента
Контроль качества управления
Качество процесса
Микроисследование
реализации ВЛК как
ресурса управления

учителя для
определения
направления
профессионального
развития
Критериальная
система оценки ОЭР,
портфолио учителя

Попова И.Л.

МС, информация

Критериальная
система оценивания
качества ВЛК как
ресурса управления

Бурова С.И.
Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.

Журнал контроля

Выполнение СанПин
2.4.3. 2821-10,
инструкций по ОТ и ТБ

Микроисследование,
мониторинг

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Оруджева Л.А.
Бавыкин В.А.

АС
приказ

Выполнение СанПин
2.4.3. 2821-10,
инструкций по ОТ и ТБ

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Шкиринец С.А.
Бавыкин В.А.

АС
информация

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

Включенное
наблюдение,
анкетирование,
специальные
обследования,
тестирование,
специальные
контрольно-

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Оруджева Л.А.
Классные
руководители

Психологопедагогический
консилиум,
справки,
приказ

Декабрь
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Здоровье
обучающихся,
личностные и
метапредметные
образовательные
результаты

Уровень здоровья
обучающихся, уровень
учебно-познавательной
мотивации, уровень
реализации УДД и развития
ИКТ-компетентности

Формат контроля

Контроль качества результатов
Формирование положительной
устойчивой мотивации к учебной
деятельности учащихся 8-х
классов.

Мониторинг

Результативность промежуточной
аттестации обучающихся (зимней
сессии):
7-11 класс – по русскому языку и
математике;
8 класс – по физике и биологии;
9 класс – по химии и истории;
10 класс – по английскому языку и
литературе;
11 класс – защита учебноисследовательских проектов.
Результативность участия
обучающихся в олимпиадах и
конкурсах внелицейского уровня.

Предметные
образовательные
результаты

Качество и динамика
обученности

Мониторинг

Предметные
образовательные
результаты

Участие и победы в
предметных конкурсах,
олимпиадах

По факту

Организация промежуточной
аттестации (зимней сессии)
обучающихся.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности по
организации и проведению
предметных событий в лицее

Микроисследование

Организация работы с
потенциальными медалистами.

Качество обучающей
предметной
деятельности
Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество контрольнооценочной деятельности
(КОД)
Качество реализации
программы воспитательной
работы

Микроисследование

Состояние профориентационной
работы.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы воспитательной
работы

Микроисследование,
мониторинг

Подготовка педагогических
работников к профессиональной

Качество научнометодической

Динамика роста уровня
профессиональной

Мониторинг

методические срезы
(КМС)
Полугодовые,
экзаменационные и
итоговые оценки

Портфолио ученика,
мониторинг

Попова И.Л.
Бурова С..И.
Голунова В.В.

Приказ

Бурова С.И.

Заявки, приказы

Контроль качества процесса

Организация зимних каникул.

Микроисследование

Критериальная
система
оценивания
предметных
внутрилицейских
событий в рамках
образовательной
программы лицея
Единая система
оценки качества
КОД
Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Сопоставление
сетевого графика
программы
воспитательной
работы с реальным
ходом выполнения
программы с целью
коррекции
Критериальная
система оценивания

Бурова С.И.
Попова И.Л.

Аправки, приказ

Бурова С.И.

АС. Информация

Семукова С.Ю.

МС
Приказ

Семукова С.Ю.

Справка

Попова И.Л.

Документы к
аттестации

аттестации (оформление
документации).

системы лицея

компетентности учителя

уровня
компетентности
учителя для
определения
направления
профессионального
развития

Контроль качества управления
Полнота, своевременность и
Микроисследование
правильность ведения
лицейской документации

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бурова С.И.

Утверждение
аттестационных
материалов
Справка

Полнота, своевременность и
правильность ведения
лицейской документации

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бурова С.И.

СЗ. Справка.
Приказ

Качество
образовательной
программы лицея

Структура программы,
содержание и механизмы ее
реализации

Мониторинг

Голунова В.В.

Анализ графика проведения
контрольных работ на 2
полугодие.

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов

Микроисследование

Голунова В.В.

Утверждение
графика

Оборудование и сохранность
учебных помещений лицея
(мебель, учебно-техническое
оборудование).

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов

Соответствие графика
проведения контрольных
работ на 2 полугодие
требованиям СанПин
правила СанПин 2.4.3. 282110.
Соответствие кабинетов
СанПин 2.4.3. 2821-10,
требованиям ОТ и ТБ,
паспортизация кабинетов

Сопоставление
сетевого графика с
реальным ходом
выполнения
образовательной
программы с целью
коррекции
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Мониторинг

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Шкиринец С.А.

АС,
информация,
распоряжения

Выполнение нормативных
требований в области ОТ

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бавыкин В.А.
Семукова С.Ю.

АС, информация

Аттестационные материалы для
проведения промежуточной
аттестации (зимняя сессия).

Ведение журналов всех видов,
своевременность учета
посещаемости, наполняемости
объективность выставления
четвертных отметок.
Реализация ФК ГОС: реализация
программ, соответствие КТП,
состояние успеваемости, качества
обучения за 1 полугодие.

Проведение инструктажа по ТБ
учителями химии, физики,
информатики и физкультуры и
осуществление контроля его
исполнения.

Качество соблюдения
Положения о порядке
экспертизы,
утверждения и
хранения материалов
промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся
Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

Справка, приказ

Январь
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Предметные
образовательные
результаты

Уровень обучаемости

Состояние преподавания
математики 7- 11 классах

Качество обучающей
предметной
деятельности

Состояние преподавания русского
языка в 7-9 классах

Качество обучающей
предметной
деятельности

Уровень и качество проведения
декады математических наук.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество планирования
и организация уроков по
предмету, качество
деятельности по
развитию
метапредметных умений
и развитию
обучающихся на основе
ИКТ
Качество планирования
и организация уроков по
предмету, качество
деятельности по
развитию
метапредметных умений
и развитию
обучающихся на основе
ИКТ
Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее
Качество деятельности
по реализации
требований по
сохранению здоровья
обучающихся в учебном
процессе

Формат контроля

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

Специальные КМС

Бурова С.И.

АС, информация

Мониторинг,
микроисследования

Единая система
оценки с
уровневыми
дескрипторами
качества уроков

Попова И.Л.

СЗ, справки.
Приказы

Мониторинг,
микроисследования

Единая система
оценки с
уровневыми
дескрипторами
качества уроков

Голунова В.В.

СЗ, справки.
Приказы

Тематические
микроисследования

Критериальная
система оценивания
предметных событий
в лицее
Единая система
оценки с
уровневыми
дескрипторами
качества уроков.
Изучение
психологического
состояния
обучающихся,
сьепени
удовлетворения его
познавательных

Семукова С.Ю.
Бедункевич Т.Л.

МС. Приказ

Бурова С.И.
Попова И.Л.
Голунова В.В.
Удальцова Е.В.

СЗ, справка,
приказ

Контроль качества результатов
Результативность участия
обучающихся в олимпиадах и
конкурсах внелицейского уровня.

Мониторинг

Контроль качества процесса

Использование
здоровьесберегающих технологий
на уроках.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Мониторинг

Работа УМК по обобщению и
распространению педагогического
опыта.
Организация досуговой
деятельности обучающихся:
экскурсий, поездок, походов.
Оснащенность предметных
кабинетов и образовательного
пространства лицея.

Качество научнометодической системы
лицея
Качество реализации
системы
воспитательной
работы
Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество методической
деятельности УМК

Мониторинг

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Мониторинг

Качество деятельности
учителей по развитию и
обустройству
предметных кабинетов и
образовательного
пространства лицея

Мониторинг,
микроисследование

потребностей.
Критериальная
система оценки
деятельности УМК
Критериальная
система оценивания
событий
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
качества
предметного
кабинета и
образовательного
пространства лицея

Попова И.Л.

МС, справка

Семукова С.Ю.

Справка

Семукова С.Ю.
Шкиринец С.А.
Заведующие
УМК

Справка, заявки
на приобретение
оборудования

Контроль качества управления
Результативность
профессиональной деятельности
педагогов лицея

Качество управления
профессиональным
ростом педагогов

Оптимизация форм
административного контроля
полноты реализации
общеобразовательных программ,
содержания и качества подготовки
обучающихся, повышение качества
документов и материалов по
результатам контроля.
Корректировка планов
воспитательной работы классных
руководителей на 2-е полугодие.

Качество управления
образовательным
процессом

Компетентность
субъектов управления

Наличие и реализация в
ВЛК необходимой
совокупности
показателей качества
профессиональной
деятельности педагога
для установления
стимулирующей части
зарплаты
Качество процесса
реализации ВЛК как
ресурса управления

Микроисследования в
режиме выплат
стимулирующей
части зарплаты

Оценка соответствия
и коррекция состава
показателей в
зависимости от
целей и задач лицея

Штин А.В.
Заместители
директора
Председатели
УМК

Приказ

Микроисследование

Критериальная
система оценивания
качества ВЛК как
ресурса управления

Бурова С.И.
Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.

Журнал контроля

Уровень управленческой
компетентности
классных руководителей

Микроисследование

Критериальная
система оценивания

Семукова С.Ю.

АС
Информация

Методы,

Субъекты

Регламент

Февраль
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Формат контроля

технологии
контроля

реализации
контроля

контроля

Включенное
наблюдение,
анкетирование,
специальные
обследования,
тестирование,
специальные
контрольнометодические срезы
(КМС)

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Оруджева Л.А.
Классные
руководители

Психологопедагогический
консилиум,
справки,
приказ

Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Единая система
оценки с
уровневыми
дескрипторами
качества уроков

Семукова С.Ю.
Классные
руководители 9-х
классов
Удальцова Е.В.

Психологопедагогический
консилиум,
приказ

Голунова В.В.

СЗ, Справки,
приказ

Единая система
оценки с
уровневыми
дескрипторами
качества уроков.
Изучение
психологического
состояния
обучающихся,
сьепени
удовлетворения его
познавательных
потребностей.
Критериальная
система оценивания

Бурова С.И.
Семукова С.Ю.
Голунова В.В.
Попова И.Л.

Справка

Семукова С.Ю.

АС, информация

Контроль качества результатов
Адаптация учащихся 9-х классов к
условиям обучения в выпускном
классе и подготовки к ГИА.

Здоровье
обучающихся,
личностные и
метапредметные
образовательные
результаты

Уровень здоровья
обучающихся, уровень
учебно-познавательной
мотивации, уровень
реализации УДД и
развития ИКТкомпетентности

Мониторинг

Система работы классных
руководителей в 9-х классах.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Микроисследование

Состояние преподавания
литературы в 7-11 классах.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество планирования
и организация уроков по
предмету, качество
деятельности по
развитию
метапредметных умений
и развитию
обучающихся на основе
ИКТ
Качество деятельности
по реализации
требований по
сохранению здоровья
обучающихся в учебном
процессе.

Мониторинг,
микроисследования

Контроль качества процесса

Дозировка домашнего задания в
период подготовка к итоговой
аттестации учащихся 9-х , 11-х
классов.

Выполнение требований к
организации условий обучения на

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество обучающей
предметной

Качество реализации
требований Закона «Об

Микроисследование

Микроисследование

уроках физкультуры для учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья
к подготовительной или
специальной медицинской группе.
Организация подготовки к
Республиканской межшкольной
учебно-исследовательская
конференции учащихся
общеобразовательных учреждений
Республики Коми.

деятельности

Качество обучающей
предметной
деятельности

образовании» к
организации
деятельности по
обучению детей с ОВЗ
Качество деятельности
педагогического
коллектива по
организации внеурочной
деятельности как
реаурса реализации
требований к «портрету
выпускника»
Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее

качества условий
обучения детей с
ОВЗ
Тематическое
исследование

Критериальная
система оценивания
внеурочной
деятельности

Бурова С.И.

Приказ

Тематические
микроисследования

Критериальная
система оценивания
предметных событий
в лицее

Голунова В.В.

Справка

Сопоставление
технологической
дорожной карты с
реальным ходом
выполнения
образовательной
программы с целью
коррекции
Сопоставление
технологической
дорожной карты с
реальным ходом
выполнения
образовательной
программы с целью
коррекции
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Попова А.В.
Голунова В.В.

АС Информация.

Голунова В.В.

АС, информация

Бурова С.И.
Семукова С.Ю.

Приказ

Субъекты
реализации

Регламент
контроля

Уровень и качество проведения
декады иностранных языков.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Соответствие действующего
учебного плана целям и задачам
дальнейшего развития лицея.

Качество
образовательной
программы лицея

Структура программы,
содержание и
механизмы ее
реализации

Микроисследование

Соответствие действующих РП,
ДОП и учебно-методических
комплектов целям и задачам
дальнейшего развития лицея.

Качество
образовательной
программы лицея

Структура программы,
содержание и
механизмы ее
реализации

Микроисследование

Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации

Микроисследование

Контроль качества управления

Соблюдение требований к ведению
журналов дополнительного
образования (факультативы, клубы)

Март
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Формат контроля

Методы,
технологии

контроля

контроля

Включенное
наблюдение,
анкетирование,
специальные
обследования,
тестирование,
специальные
контрольнометодические срезы
(КМС)
Специальные КМС

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Удальцова Е.В.
Оруджева Л.А.
Классные
руководители

Психологопедагогический
консилиум,
справки,
приказ

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Бурова С.И.

Совещание при
ЗД.
Справки,
приказы

Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценивания
предметных событий
в лицее
Критериальная
система оценивания
уровня
компетентности
учителя для
определения
направления
профессионального
развития
Единая система
оценки качества
КОД
Критериальная
система оценивания
внеурочной

Семукова С.Ю.
Классные
руководители 11х классов
Удальцова Е.В.

Психологопедагогический
консилиум,
приказ

Семукова С.Ю.
Пчелкина Г.В.

МС. Приказ

Бурова С.И.
Попова И.Л.
Голунова В.В.
Семукова С.Ю.

СЗ, справки,
приказ

Бурова С.И.

АС, информация

Бурова С.И.

АС. Справка,
приказ

Контроль качества результатов
Адаптация учащихся 11-х классов к
условиям обучения в выпускном
классе и подготовки к ЕГЭ

Здоровье
обучающихся,
личностные и
метапредметные
образовательные
результаты

Уровень здоровья
обучающихся, уровень
учебно-познавательной
мотивации, уровень
реализации УДД и
развития ИКТкомпетентности

Мониторинг

Уровень обученности и качество
знаний учащихся 9,11-х классов по
предметам учебного плана (по
отдельному графику)

Предметные
образовательные
результаты

Уровень обучаемости

Мониторинг

Система работы классных
руководителей в 11-х классах.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Микроисследование

Уровень и качество проведения
декады естественных наук.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Тематические
микроисследования

Уровень профессиональной
компетентности вновь принятых и
молодых учителей.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее
Уровень
профессиональной
компетентности

Качество обучающей
предметной
деятельности
Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество контрольнооценочной деятельности
(КОД)
Качество деятельности
педагогического
коллектива по

Контроль качества процесса

Работа с обучающимися по
профилактике неуспеваемости.
Итоги Республиканской
межшкольной учебноисследовательской конференции

Микроисследование

Микроисследование
Мониторинг

учащихся общеобразовательных
учреждений Республики Коми.

организации внеурочной
деятельности как
ресурса реализации
требований к «портрету
выпускника»
Качество реализации
программы
воспитательной работы

Организация весенних каникул.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Состояние психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса.

Качество научнометодической системы
лицея

Качество деятельности
психологической
службы

Оптимизация форм
административного контроля
содержания и качества подготовки
обучающихся, повышение качества
документов и материалов по
результатам контроля.
Ведение журналов всех видов,
своевременность учета
посещаемости, наполняемости
объективность выставления
четвертных отметок.
Реализация ФК ГОС: реализация
программ, соответствие КТП,
состояние успеваемости, качества
обучения и посещаемости за 3
четверть.

Качество управления
образовательным
процессом

Качество процесса
реализации ВЛК как
ресурса управления

деятельности

Микроисследование

Мониторинг

Критериальная
система оценивания
качества событий,
объектов
воспитательной
программы
Критериальная
система оценки
процесса и
результатов
деятельности
подразделений лицея

Семукова С.Ю.

Справка

Семукова С.Ю.

Приказ

Критериальная
система оценивания
качества ВЛК как
ресурса управления

Бурова С.И.
Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.

Журнал контроля

Бурова С.И.

СЗ. Справка.
Приказ

Голунова В.В.

Справка, приказ

Семукова С.Ю.,
Бавыкин В.А.
Шкиринец С.А.

АС, информация

Бавыкин В.А.
Семукова С.Ю.

АС. Информация

Контроль качества управления

Контроль соблюдения санитарногигиенических требований к
учебным кабинетам (оформление,
чистота, озеленение).
Проведение инструктажа по ТБ и
правилам поведения во время
выездных мероприятий.

Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее
Качество
образовательной
программы лицея

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
реализацией
требований

Микроисследование

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации
Структура программы,
содержание и
механизмы ее
реализации

Микроисследование

Соответствие кабинетов
СанПин 2.4.3. 2821-10,
требованиям ОТ и ТБ,
паспортизация
кабинетов
Выполнение инструкций
по ОТ и ТБ

Мониторинг

Мониторинг

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции
Сопоставление
сетевого графика с
реальным ходом
выполнения
образовательной
программы с целью
коррекции
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

государственных
документов

Апрель
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Уровень обученности и качество
знаний учащихся 7-11-х классов по
предметам учебного плана (по
отдельному графику)

Предметные
образовательные
результаты

Уровень обучаемости

Состояние преподавания искусства
физической культуры в 7-9
классах

Качество обучающей
предметной
деятельности

Уровень и качество проведения
декады общественных наук.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Объективность выставления
отметок учащимся, претендующим
на медаль.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество планирования
и организация уроков по
предмету, качество
деятельности по
развитию
метапредметных умений
и развитию
обучающихся на основе
ИКТ
Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее
Качество контрольнооценочной деятельности
(КОД)

Формат контроля

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

Специальные КМС

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Бурова С.И.

Совещание при
ЗД.
Справки,
приказы

Мониторинг,
микроисследования

Единая система
оценки с
уровневыми
дескрипторами
качества уроков

Семукова С.Ю.

СЗ, Справки,
приказ

Тематические
микроисследования

Критериальная
система оценивания
предметных событий
в лицее
Единая система
оценки качества
КОД

Семукова С.Ю.
Гончарова С.М.

МС. Приказ

Бурова С.И

СЗ, информация

Критериальная
система оценки
процесса и
результатов
деятельности
подразделений лицея
Критериальная
система оценивания
уровня
компетентности

Семукова С.Ю.

Приказ

Попова И.Л.
Удальцова Е.В.
Заведующие
УМК

МС, информация

Контроль качества результатов
Мониторинг

Контроль качества процесса

Микроисследование

Анализ деятельности библиотеки

Качество научнометодической системы
лицея

Качество деятельности
библиотечной службы

Мониторинг

Профессиональные запросы
педагогических работников,
психологическое состояние членов
педколлектива

Качество научнометодической системы
лицея

Динамика роста уровня
профессиональной
компетентности
учителей

Микроисследованите,
мониторинг

Соблюдение режима проветривания.

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов

Соответствие СанПин
2.4.3. 2821-10

Анализ работы УМК по
организации и результативности
дополнительного образования и
внеурочной творческой
деятельности обучающихся.

Компетентность
субъектов управления

Уровень управленческой
компетентности
заведующих УМК

Микроисследование

учителя для
определения
направления
профессионального
развития.
Критериальная
система оценки
наличия
профессионального
выгорания
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Семукова С.Ю.
Бавыкин В.А.
Совет лицеистов

АС, информация

Контроль качества управления
Мониторинг

Критериальная
система оцениваеия

Попова И.Л.

АС. Справка,
приказ

Формат контроля

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

Май
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Уровень обученности и качество
знаний учащихся 7-11-х классов по
предметам учебного плана (по
отдельному графику)

Предметные
образовательные
результаты

Уровень обучаемости

Мониторинг

Специальные КМС

Голунова В.В.
Попова И.Л.
Бурова С.И.

Совещание при
ЗД.
Справки,
приказы

Результаты участия учащихся в
олимпиадах, конкурсах,
конференциях за 2015-2016 учебный
год.

Предметные
образовательные
результаты

Количество участников,
победители

По факту

Портфолио ученика,
мониторинг

Бурова С.И.
Председвтели
УМК

АС. Списки
учащихся для
поощрения.
Приказ

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее

Критериальная
система оценивания
предметных
внутрилицейских

Бурова С.И..

ПС, протокол
ПС, приказ

Контроль качества результатов

Контроль качества процесса
Организация подготовки
проведения ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) и
промежуточной аттестации.

Микроисследование

Уровень и качество проведения
декады истории и обществознания

Качество обучающей
предметной
деятельности

Деятельность УМК в 2015-2016
учебном году.

Качество научнометодической системы
школы

Ведение журналов всех видов,
своевременность учета
посещаемости, наполняемости
объективность выставления
четвертных отметок.
Реализация ФК ГОС: реализация
программ, соответствие КТП,
состояние успеваемости, качества
обучения и посещаемости за год.

Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

Аттестационные материалы для
проведения промежуточной
аттестации (летняя сессия).

Качество соблюдения
Положения о порядке
экспертизы,
утверждения и
хранения материалов
промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся
Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее
Качество методической
деятельности УМК

Тематические
микроисследования
Мониторинг

событий в рамках
образовательной
программы лицея
Критериальная
система оценивания
предметных событий
в лицее
Критериальная
система оценки
качества
методической
деятельности УМК

Голунова В.В.
Семукова С.Ю.

МС. Приказ

Попова И.Л.

МС. Приказ

Контроль качества управления

Личные дела обучающихся.

Результаты профессиональной
аттестации педагогических и
руководящих работников за
учебный год.
Курсовая переподготовка
педагогических работников за

Качество
образовательной
программы лицея

Качество управления
профессиональным
ростом педагогов
лицея
Качество управления
профессиональным

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации
Структура программы,
содержание и
механизмы ее
реализации

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бурова С.И.

СЗ. Справка.
Приказ

Мониторинг

Голунова В.В.

Справка, приказ

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации

Микроисследование

Сопоставление
сетевого графика с
реальным ходом
выполнения
образовательной
программы с целью
коррекции
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бурова С.И.

Утверждение
аттестационных
материалов
Справка

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации
Решения
аттестационной
комиссии

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Бурова С.И.
Классные
руководители
Горшенина С.В.

АС
Приказ

По факту

Портфолио учителя,
мониторинг

Попова И.Л.

МС, АС
Отчет

Свидетельства о
курсовой

По факту

Портфолио учителя,
мониторинг

Попова И.Л.

АС Отчет. Планзаявка

учебный год.
Распределение учебной нагрузки
учителей.

Соответствие РУП и ДОП
образовательной программе лицея,
определение перечня УМК на 20162017 учебный год.

Обеспеченность учебнометодической литературой.

Состояние противопожарной
безопасности и охраны труда.

ростом педагогов
лицея
Качество управления
образовательным
процессом
Качество
образовательной
программы лицея

Качество управления
материальнотехнической базой
образовательного
процесса
Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов

переподготовке
Достаточность и
качество педагогических
ресурсов лицея

Микроисследование

Соответствие РУП и
учебно-методических
комплектов
государственным и
федеральным
стандартам.
Соответствие программ
дополнительного
образования
требованиям
Положения о
дополнительных
образовательных
программах.
Соответствие КТП
учебным программам
Достаточность и
качество оснащения
образовательной среды
лицея

Микроисследование

Выполнение
нормативных
требований в области
ОТ

Микроисследование

Микроисследование

Оценка объема и
качества выполнения
программы развития
лицея по данному
разделу
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Штин А.В.
Бурова С.И.

АС. Информация

Голунова В.В.
Заведующие
УМК

АС. Справка,
приказ

Оценка объема и
качества выполнения
программы развития
лицея по данному
разделу
Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Голунова В.В.

АС, справка

Семукова С.Ю.,
Бавыкин В.А.
Шкиринец С.А.

АС, информация

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

КМС внешней и
внутренней
экспертизы

Попова И.Л.
Бурова С.И.
Голунова В.В.

ПС. Протокол.
Справки, приказ

Июнь
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Формат контроля

Контроль качества результатов
Реализация ФК ГОС: уровень и
качество результатов ГИА (ОГЭ и
ЕГЭ).

Предметные
образовательные
результаты

Подтверждение
обученности по
результатам внешней,

В соответствии с
режимом внешнего и
внутреннего

Реализация ФК ГОС: уровень и
качество результатов
промежуточной аттестации
обучающихся (летней сессии):
7 класс – по ИИКТ и истории;
8 класс – по русскому языку и
географии;
10 класс – по ИИКТ, ЭУП и
предметам по выбору учащихся.

Предметные
образовательные
результаты

независимой и
внутренней оценки
Качество и динамика
обученности

мониторинга
Мониторинг

Годовые,
экзаменационные и
итоговые оценки

Попова И.Л.
Бурова С..И.
Голунова В.В.

Приказ

Критериальная
система оценивания
предметных
внутрилицейских
событий в рамках
образовательной
программы лицея
Критериальная
система оценивания
внешкольной
предметной
занятости
обучающихся
Критериальная
система оценивания
предметных
внутрилицейских
событий в рамках
образовательной
программы лицея

Бурова С.И.
Попова И.Л.

Аправки, приказ

Бурова С.И.

АС. Справка

Семукова С.Ю.

АС. Справка

Бурова С.И.

СЗ. Справка.
Приказ

Контроль качества процесса
Организация промежуточной и
государственной итоговой
аттестации обучающихся.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее

Микроисследование

Организация и результативность
летней практики обучающихся.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности
по организации
внешкольной
предметной занятости
обучающихся

Мониторинг

Организация и результативность
военно-полевых сборов юглшей.

Качество обучающей
предметной
деятельности

Качество деятельности
по организации и
проведению предметных
событий в лицее

Мониторинг

Правильность заполнения классных
журналов, правильности и
объективности выставления
экзаменационных и итоговых
отметок, записи о переводе и
выпуске учащихся.

Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Правильность оформления
документов о получении
образования

Качество соблюдения
нормативных
документов

Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Контроль качества управления

Бурова С.И.

АС, информация

Оформление документов по
движению учащихся

Качество соблюдения
Положения о
документообороте в
лицее

Оптимизация форм
административного контроля
полноты реализации
общеобразовательных программ,
содержания и качества подготовки
обучающихся, повышение качества
документов и материалов по
результатам контроля.
Деятельность органов
самоуправления лицея в 2015-2016
учебном году.

Качество управления
образовательным
процессом

Проведение инструктажа по ОТ и
соблюдения правил ОТ при
проведении летней практики и
военно-полевых сборов юношей.
Готовность к летним ремонтным
работам.

документации
Полнота,
своевременность и
правильность ведения
лицейской
документации
Состав и структура ВЛК

Микроисследование

Микроисследования
Качество процесса
реализации ВЛК как
ресурса управления
Компетентность
субъектов управления
Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
материальнотехнической базой
образовательного
процесса

Уровень управленческой
компетентности
руководителей органов
самоуправления лицея
Выполнение
нормативных
требований в области
ОТ
Достаточность и
качество оснащения
образовательной среды
лицея

Мониторинг

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции
Критериальная
система оценивания
состава и структуры
ВЛК
Критериальная
система оценивания
качества ВЛК как
ресурса управления
Критериальная
система оцениваеия

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Микроисследование

Оценка объема и
качества выполнения
программы развития
лицея по данному
разделу

Бурова С.И.

Бурова С.И.
Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.

Штин А.В.
Голунова В.В.
Попова И.Л.
Семукова С.Ю.
Бавыкин В.А.
Семукова С.Ю.

Штин А.В. А.В.
Шкиринец С.А.

АС, информация

Журнал
контроля, приказ

АС. Приказ

АС. Информация

АС. Информация

Июль-август
Предмет контроля

Критерий контроля

Показатель контроля

Формат контроля

Методы,
технологии
контроля

Субъекты
реализации
контроля

Регламент
контроля

Контроль качества процесса
Организация летнего отдыха
обучающихся.

Качество реализации
системы
воспитательной
работы

Качество реализации
программы
воспитательной работы

Оптимизация форм
административного контроля

Качество управления
образовательным

Состав и структура ВЛК
Качество процесса

Мониторинг

Критериальная
система оценивания
событий
воспитательной
программы

Семукова С.Ю.

АС. Информация

Контроль качества управления
Микроисследование

Критериальная
система оценивания

Бурова С.И.
Голунова В.В.

Журнал
контроля, приказ

полноты реализации
общеобразовательных программ,
содержания и качества подготовки
обучающихся, повышение качества
документов и материалов по
результатам контроля.
Проведение инструктажа по ОТ и
соблюдения правил ОТ при
проведении летних ремонтных
работ
Проведение летних ремонтных
работ, укрепление МТБ.

процессом

Качество управления
реализацией
требований
государственных
документов
Качество управления
материальнотехнической базой
образовательного
процесса

реализации ВЛК как
ресурса управления

состава и структуры,
качества ВЛК как
ресурса управления

Выполнение
нормативных
требований в области
ОТ

Микроисследование

Оценка отклонений
от нормы с целью
коррекции

Достаточность и
качество оснащения
образовательной среды
лицея

Микроисследование

Оценка объема и
качества выполнения
программы развития
лицея по данному
разделу

Попова И.Л.
Семукова С.Ю.

Бавыкин В.А.
Шкиринец С.А.

Штин А.В. А.В.
Шкиринец С.А.

АС. Информация

АС. Информация

