
Система внутреннего контроля качества в  
МАОУ «Лицей им. И.В. Авдзейко» 

Томского района 

Директор  
МАОУ «Лицей им. И.В. Авдзейко» Томского района 

Сушилова Вера Ивановна 



Законодательные требования 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

«Статья 28……13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования….» 

«Статья 95 Независимая оценка качества образования…» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями) 



Комплексные критерии самообследования 
Качество результатов обучения Уровень профессиональных компетенций педагога Инфраструктура. Материально-технические условия 

Средний балл ГИА выпускников 9 
класса 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 
класса 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы 

Доля выпускников 9 класса, 
получивших «2» на ГИА 

Доля педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 
2 Мб/с), 

Доля выпускников 11 класса, 
получивших «2» на ЕГЭ 

Доля педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: до 5 и свыше 30 лет 

Электронный документооборот 

Доля выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты с «отличием» 

Доля работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности 

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

Доля выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты с «отличием» 

Доля учащихся, принявших участие 
в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах 

Доля учащихся, получающих 
образование в рамках профильного 
обучения 



ВСОКО 

Текущий контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

Внутренний 

мониторинг 

качества 

образования 

Независимая 

оценка качества 

образования 

Элементы внутренней системы оценки качества образования 



 Итоги      
образо- 

     вательного 
процесса 

    Стандарты     
    поведения 

Возмо- 
      жности ОО 

Механизмы достижения результатов 

Структура Процесс Результат 

Специфика системы внутреннего контроля 
качества образования в МАОУ «Лицей им. 
И.В. Авдзейко» Томского района 
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Стратегия Правовое 
обеспечение 

Финансово-
экономическое 

управление 

Управление 
документированной 

информацией 

Управление 
качеством 

Учебный процесс 

Процесс воспитания 

Управление 
персоналом 

Управление 
закупками 

Административно-
хозяйственное 

управление 

Управление 
процессом питания 
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Организация контроля качества образовательного процесса 



График оценочных процедур 5 класс «Математика» 
 Предмет    1 четверть  2 четверть   3 четверть   4 четверть   

 

 Математика 

  

 

 

Входная диагностическая 

работа  

15.09.2022  

 

Контрольная работа № 1 

по разделу «Натуральный 

ряд чисел и его свойства. 

Запись и чтение 

натуральных чисел»  

05.10.2022  

Контрольная работа № 2 

по разделу «Действия с 

натуральными числами. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел»  

19.10.2022 

 

 

Контрольная работа № 3 

по разделу «Действия с 

натуральными числами. 

Умножение и деление 

натуральных чисел»  

30.11.2022  

 

 

Административная 

контрольная работа  

14.12.2022 

 

 

 Контрольная работа № 4 

по разделу «Обыкновенные 

дроби»  

02.02.2023 

 

Контрольная работа № 5 

по теме «Десятичные 

дроби. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. Округление чисел»  

21.02.2023 

 

 

Контрольная работа № 6  

по разделу «Умножение и 

деление десятичных 

дробей»  

05.04.2023 

  

ВПР (математика)  

19.04.2023 

 

Контрольная работа № 7 

по разделу «Инструменты 

для вычислений и 

измерений. Проценты. 

Диаграммы»  

03.05.2023 

   

Административная 

контрольная работа  

16.05.2023 



Чек-лист входного контроля по «математике» в 5 классе (фрагмент) 

Основание: ООП НОО (предметные результаты за 4 класс) 

Предметные результаты Иванов И.И. Петров И.И. Сидоров И.И. 

Да Нет Да Нет Да Нет 

1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные 

числа; 

2 находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз; 

3 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание  с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 

остатком — письменно (в пределах 1000); 

4 вычислять значение числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами; 

……. 



План корректирующих мероприятий индивидуальный (Иванов И.) 

Формулировка проблемы Выявление 

причины 

Корректирующие 

мероприятия 

Срок Контроль 

1. Допускает ошибки при вычислении 

значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами. 

1. Не знает 

алгоритма 

соблюдения  

порядка  

действий  

Отработать алгоритм 

соблюдения порядка 

действий 

До 20.10.22 Во время проведения 

тематических Кр, 

согласно графику 

оценочных процедур 

2. Не знает 

табличные 

значения 

умножения 

-Заучивание наизусть 

табличные значения 

умножения  

- Работа с табличными 

значениями 

До 10.01.23 Во время проведения 

тематических Кр, 

согласно графику 

оценочных процедур 

2.     ………………. 

3.   ………………. 



План корректирующих мероприятий общеклассный (5 класс) 

Формулировка проблемы Выявление причины Корректирующие мероприятия Срок Контроль 

1) Находить долю 

величины, величину по ее 

доле; 

Данная тема изучалась в 

дистанционном формате 

Внести изменения в КТП математика  

5 класса, выделив для изучения 

данной темы часы «резерва» 

До 

01.10.2022 

30.10.2022 

Дублирующее изучение темы Март 2023 Март-

апрель2023 

2) Заполнять данными 

предложенную таблицу, 

столбчатую диаграмму; 

 

Изучение темы совпало с 

введением карантина в 

классе и частичным 

сокращением часов на 

отработку материала 

Обсудить на МО  До 

15.10.2022 

30.10.2022 

Разработать общий (математика, 

информатика, география, история) 

план корректирующих заданий  

Октябрь 

2022 – март 

2022 

Промежут. 

аттестация 



Как найти учителю ресурс  
на индивидуальную работу  

в рамках корректирующих мероприятий? 



Учитель-предметник 

Консультации по предмету 2 часа в неделю 

Оплата за 
кабинет 

Индивидуальная 
работа 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Часы УП из части, формируемой ОО 

       Элективный курс по математике 

 Элективный курс по русскому языку 

Курсы ВД: 

- Коррекционная работа 

по математике 

- Коррекционная работа 

по русскому языку 

- Коррекционная работа 

по математике 

- Коррекционная работа 

по русскому языку 

- Коррекционная работа 

по математике 

- Коррекционная работа 

по русскому языку 

- Коррекционная работа 

по математике 

- Коррекционная работа 

по русскому языку 

- Коррекционная работа 

по математике 

- Коррекционная работа 

по русскому языку 



Организация методической работы по реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 

1. Заседания методического объединения учителей, работающих в 5-9 классах: 

1.1.  до 25.10.2022 

1.2.  до 20.12.2022 

1.3.  до 14.03.2023 

 

2. Пример решения методического объединения: 
• Продолжить корректирующую работу по ликвидации пробелов в знаниях; 

• Рекомендовать рассмотреть результаты корректирующей работы на ППК Лицея; 

• Рекомендовать на консультациях решение задач на функциональную грамотность. 

 

Справочно, о целесообразности: методическое объединение учителей, работающих в 7-8 классах 

                                                         методическое объединение учителей, работающих в 9 классах 



Параллельные возможности системы 
контроля качества образования 

Институт наставничества: 

1. Учитель-предметник – куратор          Учитель-предметник 

2. Учитель-предметник (стажист)         Учитель-Молодой специалист 

3. Зам.директора по УВР        Молодой специалист 

4. Учитель        Ученик 

5. Ученик         Ученик 



Спасибо за внимание! 


