
Программа мониторинга школьной системы оценки  

качества образования, работы в МСОКО, контроля за обучением 

обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению,  

организации методической работы ОО, уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

 

«___»___________2022 г. 

 

В целях реализации программы повышения качества образования в 

школах городского округа Самара с низкими образовательными результатами 

на 2022 год, утвержденной приказом Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области от 14.01.2022 № 10-од   

в МБОУ Школе №__________________г.о. Самара  

старшим методистом (методистом) МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

____________________________________________________________________ 

в присутствии________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

на основе анализа работы ОО за 2020-2021 уч. год, плана работы ОО на 

2021-2022 уч. год и концептуальных документов проведен мониторинг 

школьной системы оценки качества образования, работы в МСОКО, контроля 

за обучением школьников, имеющих низкую мотивацию к обучению, 

организации методической работы ОО, уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся. 

Цель: исследование возможностей и деятельности образовательных 

организаций по повышению качества образования, эффективность принятия 

управленческих решений администрацией образовательной организации. 

       Мониторинг проведен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательных организаций 

федерального, регионального уровней в сфере образования и методическими 

материалами 

 

 



Показатели 
Анализируемые 

документы и другие 
объекты проверки 

Параметры 
оценки: 

соответствуют, 
имеются -  1; 

отсутствуют, не 
соответствуют - 0 

Примечание 

1 2 3 4 

Использование 
модуля МСОКО 

Модуль МСОКО АСУ РСО   

Количество педагогов   

Количество учебных предметов   

Изучение причин 
неуспеваемости 
обучающихся в ОО  

Анализ работы ОО в части изучения вопроса 
неуспеваемости  

  

Формулирование проблемы в выводах   

Планирование 
работы ОО по 
решению задач, 
направленных на 
преодоление 
неуспеваемости и 
повышение качества 
обучения и контроль 
за выполнением 
плана работы. 

План работы ОО       

Цели и задачи в плане работы по преодолению 
неуспеваемости и повышению качества 
обучения и успеваемости 

  

План внутришкольного контроля   

Протоколы Педагогических советов по вопросу 
повышения качества обучения по предметам 
(тема)  

№ протокола, 
дата 

 

  

  

  

Протоколы Методических советов (тема) № протокола, 
дата 

 

  

  

Протоколы Советов школы (тема) № протокола, 
дата 

 

  

  

Протоколы заседаний Методических 
объединений по вопросу повышения качества 
обучения по предметам (тема) 

№ протокола, 
дата 

 

   

   

   

Посещение уроков администрацией, 
наставниками, опытными педагогами 
(количество посещенных уроков/анализ уроков) 

Количество  

- администрацией   

- взаимопосещение педагогов   

- анализ уроков   

Предварительная информация АСУ РСО о 
результатах обучения по предметам УП 
слабоуспевающих обучающихся 9 и 11 классов. 
Списки. 

  

Индивидуальное сопровождение обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении (9 и 11 
классы) 

  



План индивидуальных консультаций   

Программа психологического сопровождения   

Протоколы встреч с родителями (№, дата)   

   

   

   

Результаты диагностики неуспевающих 
(справки по итогам мониторингов) 

  

Организация 
методической работы в 
ОО 

Положение о Методической службе ОО   

Анализ методической работы за 2020-2021 
учебный год 

  

План методической работы на 2021-2022 
учебный год 

  

Документация методических объединений 
учителей (в соответствии с положением ОО) 

  

План повышения квалификации педагогов    

Контроль за 
деятельностью 
педагогического 
коллектива по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

План (дорожная карта) по формированию и 
развитию ФГ обучающихся 

   

Аналитические материалы по контрольным 
мероприятиям по формированию ФГ 

   

Посещение занятий/уроков с целью контроля 
сформированности ФГ и их анализ. 

Количество   

- администрацией    

- заместителем директора   

- ответственным лицом   

Контрольные мероприятия по выявлению 
сформированности ФГ 

Количество   

- на уровне ОО    

- на уровне города    

- на уровне области    

Количественные показатели по итогам 
контрольных мероприятий по формированию 
уровня сформированности ФГ 

в %   

1-2 уровни    

3-4 уровни   

5-6 уровни   

 
Подпись методиста Центра развития образования г.о. Самара: _______________________/__________ 
 

 
Подпись руководителя образовательной организации: ___________________________/______ 

 
Подпись ответственного лица ________________________/_______ 

 


