
Справка 03.09.2021г 

Тема: Оценка качества образовательных программ 

 

Основные образовательные программы разработаны в соответствии с 

1)Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2)Приказом  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования».  

3) Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644 

4)Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413) 

 

Каждое методическое объединение учителей-предметников разработало 

рабочие программы, на основании рекомендуемых ФГОС (1-11 классы) 

Обучающиеся школы обеспечены учебной литературой в соответствии с 

перечнем учебников Министерства Образования РФ. 

Качество образовательного процесса отслеживалось  через реализацию  

основных образовательных программ,  рабочих программ учебных 

предметов. (Справки ВШК) 

Качество условий обеспечения образовательной деятельности 

отслеживалось через  материально- техническое обеспечение, 

информационное, учебно - методическое; медицинское сопровождение и 

общественное питание; кадровое обеспечение. 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе реализовалась на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования была направлена на 



анализ:  

1)качества образовательных результатов:  

- предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики, в том числе ГИА обучающихся 9-го класса, региональные 

экзамены по русскому языку и математике в 4, 7 классах);  

-метапредметные результаты обучения;  

-личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

-здоровье обучающихся (динамика);  

-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

-удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов;  

- профессиональное самоопределение обучающихся.  

2)Качество реализации образовательного процесса:  

- основные образовательные программы  

-рабочие программы по предметам УП;  

-программы внеурочной деятельности;  

-реализация учебных планов и рабочих программ  

-качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

-качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

-адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования.  

3)Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

-контингент учащихся  

-кадровое обеспечение;  

-материально-техническое обеспечение;  

-организация питания;  

-безопасность обучения  

-общественно-государственное управление (Управляющий совет) 

 

 

  



Рекомендации: 

1. Учитывать единство  по оформлению   рабочих программ, оформление 

календарно – тематического планирования. 

2. Не допускать  расхождения  записей тем и дат  в  журнале с календарно-

тематическим планированием. 

3. Планировать часы,  на отработку навыков при подготовке к ГИА, при 

необходимости проводить коррекцию календарно-тематического 

планирования в рабочих программах. 

 

 


