Карта мониторинга качества образования в МБОУ лицее № 1
1. «Качество условий образовательного процесса
показатели

параметры

Правовое
обеспечение

лицензия
свидетельство об аккредитации
устав лицея
положения (локальные акты)
программа развития
анализ
результатов

материальнотехническое
обеспечение

функционирование
всех
жизнеобеспечивающи
х систем
наличие
аттестованных
учебных кабинетов
наличие орг. техники
наличие учебнометодического
комплекса
обеспеченность
учебниками и
литературой

дополнительн
ые
образовательн
ые услуги

кадровое
обеспечение

методическое
обеспечение

бесплатные
дополнительные
образовательные
услуги
платные
дополнительные
образовательные
услуги
качественный состав
педагогических
кадров
аттестация
курсовая
переподготовка
функционирование
методической службы

технологии

периоди ответственны
чность
й

выход

1 раз в
год

директор, зам.
директора по
УВР, ВР.

анализ
реализации
программы
развития,
публичный
отчет
акт
приемки

приемка
лицея

1 раз в
год

аттестация
учебных
кабинетов
(смотрконкурс)

2 раза в
год

директор,
председатель
ПК
Зам. директора
по АХР
зам. директора
по УВР

аналитичес
кая справка

инвентаризац
ия
библиотечног
о фонда,
анализ
количественн
ых
показателей
анализ
реализации
программы
«Школы
полного дня»

1 раз в
год

библиотекарь,
зам. директора
по УВР

аналитичес
кая справка

2 раза в
год

зам. директора
по УВР, ВР

аналитичес
кая справка
в анализе
работы
лицея

аналитическа
я справка в
анализе
работы лицея

1 раз в
год

зам. директора
по УВР,
специалист по
кадрам

статистиче
ский отчет
по кадрам

анализ,
анкетировани

1 раз в
год

зам. директора
по УВР,

аналитичес
кая справка

1 раз в
год

е
обобщение
педагогического
опыта
организация
инновационноэкспериментальной
работы
индивидуальная
научноисследовательская
деятельность
участие в конкурсах
педагогического
мастерства
подготовка
публикаций по темам
самообразования, из
опыта работы,
составление ученых
пособий

аналитическа
я справка в
анализе
работы лицея
диагностика,
анализ

руководители
МО, ВТГ,
психолог
в
течение
года

в анализе
работы
лицея
статистиче
ская
справка
аналитичес
кая справка
в анализе
работы
лицея

ведение
статистики
участия в
конкурсах и
количества
печатных
работ членов
пед.
коллектива

статистиче
ская
справка

2. «Содержание образовательного процесса».
показатели

параметры

единое
образовательн
ое
пространство

преемственность
содержания по
вертикали и по
горизонтали

оптимизация
рынка
образовательн
ых услуг в
условиях
лицея

соответствие
образовательных
услуг запросам
родителей и учащихся
эффективность
использования
вариативной части
учебного плана

профилизация ранняя диагностика
образования

технологии

период
ичност
ь
изучение
1 раз в
технологически год
хи
методических
наработок МО
учителей предметников
сопоставительн 1 раз в
ый анализ
год
учебного плана
и запроса
родителей и
учащихся
анализ
2 раза
выполнения
в год
программ
факультативов,
спец. курсов
анкетирование 1 раз в
учащихся по
год
выбору
профиля
обучения

ответственны
й

выход

зам. директора
по УВР

справка

зам. директора
по УВР

аналитическ
ая справка

зам. директора
по УВР

аналитическ
ая справка

психолог,
классные
руководители

справка

дифференцированность

гуманистичность

профессиональное
самоопределение

анкетирование,
сравнительный
анализ

1 раз в
год

зам. директора
по УВР,
психолог

профильность

анализ учебнометодического
комплекса и
календарнотематического
планирования
разноуровневы
е контрольные
работы
анкетирование

1 раз в
год

зам. директора
по УВР,
руководители
МО

разноуровневый
контроль знаний и
умений учащихся
характер
взаимодействия
учителя и
обучающихся

рекомендаци
и,
информация
для
учителей и
родителей.
аналитическ
ая справка

2 раза
в год
1 раз в
год

зам.директора
по ВР,
психолог

аналитическ
ая справка

3. «Результаты образовательного процесса».
показатели

параметры

технологии

обученность

динамика
успеваемости

сравнительный
анализ итогов
года с
результатами
прошлых
лет(качественн
ая
успеваемость
по ступеням
обучения)
контрольные
срезовые
работы,
проверка
техники
чтения, анализ
анализ
результатов
ГИА, ЕГЭ,
анкетирование
учащихся
сравнительный
анализ
результатов
ЕГЭ
Сопоставитель
ный анализ
поступления
выпускников в

уровень
сформированности у
учащихся ОУУН

результаты
государственной
(итоговой) аттестации
сведения об учителях,
чьи выпускники
показали высокий
уровень подготовки
устройство
выпускников

перио
дично
сть
кажду
ю
четвер
ть

ответственный выход
зам. директора
по УВР,
руководители
МО

сводная
ведомость,
справка в
анализе
работы
лицея

аналитическ
ая справка

1 раз в
год

зам. директора
по УВР

аналитическ
ая справка

1 раз в
год

зам. директора
по УВР,
классные
руководители

справка

развитие
учащихся

творческие
достижения учащихся

ВУЗы
Сопоставитель
ный анализ
результатов и
результативнос
ти участия в
НПК,
олимпиадах,
конкурсах

1 раз в
год

зам. директора
по УВР, ВР

справка а в
анализ
работы
лицея

