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6 .  H O D N O C E N Í  Ž Á K Ů  A  A U T O E V A L U A C E  Š K O L Y  

6.1.  Hodnocení žáků: 

Podrobné zpracování pravidel pro hodnocení žáků je uvedeno v příloze. 
 
1. Hodnocení žáků na konci pololetí 

- učitelé berou v úvahu práci žáků, úspěšnost a pokrok za celé klasifikační období, případně za dobu 

pobytu, je-li kratší 

- učitelé přihlížejí k vývoji žáků během daného období, porovnávají vstupní a výstupní úroveň ve 

vzdělávání a plnění požadovaných výstupů za dané klasifikační období 

- učitelé přihlížejí k druhu a míře postižení, znevýhodnění nebo psychické poruchy žáka 

- žáci 1. i 2. stupně jsou hodnoceni slovně  

- žáci jsou zapojeni do posouzení úrovně svých dovedností, znalostí a postojů, míry splnění 

předepsaných požadavků a určených kritérií za dané klasifikační období vlastním sebehodnocením 

a rozborem s učitelem 

- na konci pololetí se odesílá přehled hodnocení jednotlivých žáků na jejich kmenové školy 

 

2. Hodnocení žáků při odchodu do kmenové školy 

- po odchodu žáka je odeslán písemný přehled hodnocení za dobu pobytu z jednotlivých předmětů 

do kmenové školy, pokud byl žák přítomen ve škole alespoň 4 týdny 

- třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími vypracuje písemně slovní hodnocení žáka 

v následujících oblastech: chování a jeho vývoj, zájem a přístup ke školní práci, struktura a kvalita 

výkonů a práce v hodinách vybraných předmětů, doporučení pro další období 

 

3. Průběžné hodnocení a sebehodnocení žáků 

- při průběžném hodnocení žáků se využívá různých forem - slovní hodnocení ústní i písemné, 

dohodnuté symboly, vyjádření úspěšnosti, bodový systém, známka (u dílčích konkrétních úkolů) 

apod. - záleží na volbě učitele 

- žáci jsou vždy seznámeni s kriterii pro hodnocení u každého zadaného úkolu 

- učitelé pravidelně zařazují jako nedílnou součást školní práce sebehodnocení žáků v ústní podobě 

nebo kratičké písemné jako okamžitou zpětnou vazbu, v písemné podobě v případě pohledu na 

delší práci a souhrnnější zhodnocení úrovně splnění požadavků a posouzení pokroku ve vzdělávání 
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6.2.  Autoevaluace školy: 

Autoevaluace se v jednotlivých oblastech provádí každoročně, souhrnná autoevaluace se provádí 
zpravidla za 5 let. 

Oblast Zaměření Cíle a kriteria Nástroje Četnost, forma výstupu 

Soulad s legislativou 
Kontrola vnitřních 
předpisů 

1 x/ 1-2 roky, zápis 
nedostatků 

Školení zaměstnanců 
Poučení žáků 

Kontrola splnění 
školení 
Zápis do TK, podpisy 
žáků 

1x/rok - písemně 

Bezpečná 
elektroinstalace a 
přístroje 

Kontrola 
elektroinstalace a 
elektrospotřebičů 

1x/1-2 roky - 
písemně 

Plnění předpisů 
Kontrola plnění 
předpisů 

Průběžně - ústní 
zhodnocení, případně 
písemný záznam 
vážných nedostatků 

BOZP 
PO 

Nácvik evakuace 
Zhodnocení 
praktického nácviku 

1x/rok - ústní 
zhodnocení + zápis 
datumu 

Školní řád 

Dodržování školního 
řádu žáky 
Dodržování pravidel 
pro pedagogické 
pracovníky 

Soustavné sledování 
žáků učiteli 
Náhodné kontroly 
během přestávek a v 
hodinách 

Průběžně - ústní 
zhodnocení, případně 
písemný záznam 
vážných nedostatků 

Bezpečnost 
žáků 

Pocit bezpečí pro žáky 
 
Dozor nad žáky 

Sociometrický dotazník 
 
Náhodné kontroly před 
vyučováním a během 
přestávek 

1x/rok - písemně 
Průběžně - ústní 
zhodnocení, případně 
písemný záznam 
vážných nedostatků 

Podmínky 
pro 
vzdělávání 
-podmínky 
bezpečnosti  
ve škole 

Prevence 
soc.pat.jevů 

Preventivní program 
Školení preventisty a 
učitelů 
Smysluplné zabavení 
žáků o přestávkách 
Okamžité klidné řešení 
vzniklých problémů 
Předcházení konfliktům 

Kontrola vypracování a 
plnění preventivního 
programu 
Kontrola tříd o 
přestávkách 
Počet závažných 
opakovaných problémů 
Užívání schránky 
důvěry 

1x/rok - písemně 
 
 
Průběžně - ústní 
zhodnocení jednotlivě 
s učiteli, s 
preventistou 

Počet pedagog. 
pracovníků a 
stabilita 
ped.sboru 

Vyhovující počet 
učitelů a asistentů 
Stabilní ped.sbor 

Porovnání potřeb 
s aktuálním stavem 
Porovnání potřeb 
s předpisem zřizovatele 

2x/rok - písemně 

Kvalifikace 

Odpovídající 
kvalifikace 
pedagogických 
pracovníků 

Kontrola dokladů o 
vzdělání 
Kontrola průběhu 
doplňujícího vzdělání 

Při přijetí - písemně 
 
1-2x/rok 

Podmínky 
pro 
vzdělávání -
personální 
podmínky 

Ostatní 
pracovníci 

Vyhovující profesní 
struktura a počet 

Porovnání nároků a 
potřeb se skutečností 
stavu, zhodnocení 

1x/rok 

Podmínky 
pro 
vzdělávání 
-prostorové 

Prostory 

Kmenové učebny 
 
Specializované učebny 

Porovnání potřebného 
počtu se skutečností 
Vyhovující struktura a 
vybavení 

1x/rok 
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Oblast Zaměření Cíle a kriteria Nástroje Četnost, forma výstupu 
a technické 
podmínky 

Technika 

Vybavení učeben 
potřebnou technikou 
(stroje, přístroje, PC, 
ICT, AV technika, atd.) 

Porovnání nároků a 
potřeb se skutečností 
stavu a s plánem 
rozvoje, zhodnocení 

1x/rok - písemný 
seznam požadavků 

Podmínky 
vzdělávání –
materiální 
podmínky 

Materiál a 
pomůcky 

Zajištění vhodných 
pomůcek pro výuku 
Dostatek materiálu 

Porovnání s plánem 
rozvoje, porovnání 
potřeb se skutečností a 
finančními možnostmi 

1-2x/rok - písemný 
seznam požadavků 

Podmínky 
vzdělávání – 
hygienické 
podmínky 

Hygiena 

Vhodné hygienické 
prostředí 
Dodržování hygieny 
žáků 

Soulad s hyg.předpisy 
Kontrola úklidu 
Kontrola žáků učitelem 

Průběžně 

Podmínky 
vzdělávání – 
organizační 
podmínky 

Organizace 
výuky 
Vzdělávací 
programy 

Vhodný časový 
harmonogram výuky 
Počet žáků ve třídě 
podle Vyhl.73/2005 
Organizace režimu 
Vzdělávací programy 
– ŠVP v souladu 
s RVP a reálnými 
možnostmi školy a 
žáků 

Kontrola rozvrhu, 
soulad s ŠVP 
Kontrola počtu žáků ve 
třídách 
Efektivita využití hodin 
Podložené návrhy na 
úpravy ŠVP, závažnost 
argumentů, diskuse 
 

Při změně rozvrhu 
 
Průběžně 
 
 
1x/ rok, písemně 
zpracované návrhy 
Úpravy ŠVP písemné 

Klima ve škole 

Pozitivní atmosféra 
Spolupráce učitelů 
Partnerský vztah se 
žáky 

Sociometrický dotazník 
pro žáky i učitele 
Pozorování 
Náhodné rozhovory 

1x/ročně - písemně 
 
Průběžně 

Podmínky 
vzdělávání – 
psychosociální 
podmínky 

Postoje učitelů 

Dobré a přátelské 
vztahy v ped.sboru 
Spokojenost učitelů 
Pozitivní přístup k 
žákům 

Pozorování 
Neformální rozhovory 
Dotazníky 

Průběžně 

Výuka a ŠVP 

Vzdělávání probíhá 
v souladu s ŠVP 
Podložené návrhy na 
úpravy ŠVP 

Hospitace 
Pohospitační rozbor 
Posouzení návrhů a 
argumentů 

Průběžně - ústní 
zhodnocení 
Návrhy písemně 

Vzdělávací 
proces 

Soulad se zaměřením 
školy 
 
Vyučovací hodiny jsou 
efektivně využívány 

Analýza pozitiv a 
negativ 
Efektivita přijatých 
změn 
Kontrola dodržování 
rozvrhu 

1x/rok - písemně 
 
Průběžně 

Metody  
při výuce, 
formy práce 

Použití rozmanitých 
metod (motivačních, 
aktivizačních, 
činnostních) 
Využití skupinové i 
samostatné práce 
Používání výchovně 
vzdělávacích strategií 
v souladu s ŠVP 

Vzájemné hospitace 
Vzájemné konzultace 
Hospitace vedení školy 
Autoevaluační dotazník 
pro učitele 

Průběžně - ústně 
1x/ročně - písemně 

Průběh 
vzdělávání 

Aktivita žáků a 
motivace žáků 

Aktivní zapojení žáků 
Různorodá a efektivní 
motivace 

Písemné podklady 
sebehodnocení žáků 
Pozorování žáků při 
hospitacích 

Průběžně podle 
potřeby 
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Oblast Zaměření Cíle a kriteria Nástroje Četnost, forma výstupu 

Diagnostika 
žáků 

Správná pedagogická 
diagnostika žáků 
Odhalení hlavních 
problémů a jejich 
příčin 

Pedagogické rady a 
porady 
Rozhovory 
mezi učiteli, 
pozorování 

6-8x/rok - písemně 
 
Průběžně - ústně 

Zlepšení žáků 

Zlepšení v přístupu 
žáku 
Rozvoj kompetencí 
žáků 
Rozvoj dovedností, 
znalostí, aplikačních 
schopností, motivace 
Odstranění 
předchozích 
nedostatků 

Rozbor žákovských 
prací 
Hodnocení žáků 
učitelem 
Sebehodnocení žáků 
Porovnání vývoje 
klasifikace a chování 
žáka 

4x/rok - ústně  
1x/rok - písemný 
záznam 

Výsledky 
vzdělávání 

Řešení 
problémů žáků 

Úspěšné řešení 
problémů, náprava 
Úspěšné začlenění po 
odchodu do kmenové 
školy 

Pozorování  
Rozhovory s žáky, 
učiteli, rodiči, lékaři 
Dotazník pro 
kmen.školu 

Průběžně 
4x/rok - porady 
 
Po odchodu žáka 

DVPP a 
sebevzdělávání 

Účast na vzdělávacích 
akcích  
Sebevzdělávání a další 
rozvoj učitelů 
Prezentace a 
proškolení ostatních 
učitelů 

Počet a zaměření 
absolvovaných 
vzdělávacích akcí 
Zhodnocení 
seberozvíjení a 
zdokonalování učitelů 

1x/rok - písemně 
 
2x/rok - ústní 
pohovor - zhodnocení 
provedené práce 

Povinná 
dokumentace 

Správné a včasné 
vedení dokumentace 

Kontrola třídních knih, 
anamnéz, výkazů 

Průběžně - ústní 

Vlastní 
dokumentace 

Tvůrčí přístup, 
efektivita 

Prohlížení tem.plánů, 
záznamů, příprav, 
ped.deníků apod. 

1-2x/rok - ústní 

Práce třídního 
učitele 

Estetické prostředí 
třídy 
Řešení problémů ve 
třídě 
Pozitivní atmosféra 
Zájem a pomoc dětem 
Znalost žáků a vztahů 
ve třídě 
Širší zhodnocení žáků 

Prohlídka tříd 
Pozorování 
Úroveň zhodnocení 
žáků a třídy na 
ped.radě 
 
Kvalita písemného 
školního hodnocení 

 
Průběžně - ústní 
 
 
 
Při odchodu žáka - 
ústní 

Práce 
pedagoga 

Další aktivity a 
povinnosti 

Plnění dalších 
přidělených úkolů, 
kvalita, termíny 
Plnění přidělených 
funkcí 
Tvůrčí přínos pro 
školu 
Zapojení ve 
vzdělávacích 
aktivitách mimo školu 

Kontrola plnění 
povinností přidělených 
ředitelem 
Množství, náročnost a 
kvalita dalších činností 

Průběžně podle 
potřeby - ústní 
 
1-2x/rok 
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Oblast Zaměření Cíle a kriteria Nástroje Četnost, forma výstupu 

Kvalita výuky 

Aktivní zapojení žáků 
Činnostní formy učení 
Zařazení skupinové 
práce, tvorba projektů, 
nápaditost 
Užívání rozmanitých 
metod a forem práce 
Obsahová správnost 
Použití diferenciace při 
výuce 
Individuální přístup k 
žákům 

Hospitace 
Rozbor žákovských 
prací 
Pohospitační rozhovor 

1-2x/rok – ústní nebo 
písemná 

Práce 
pedagoga 

Hodnocení 
žáků 

Užívání různých forem 
hodnocení 
Pozitivní směrování 
Zařazení 
sebehodnocení 

Hospitace 
Rozbor písemných 
záznamů hodnocení a 
sebehodnocení žáků 

2-4x/rok – ústní 

Spolupráce s 
rodiči 

Kvalitní a smysluplná 
spolupráce s rodiči 
v zájmu žáka 
Řešení problémů žáků 

Osobní návštěvy 
(počet)  
Telef.hovory (počet) 
Efektivita/opakování 
v téže záležitosti 

Průběžná evidence 

Spolupráce 
s DPL 

Efektivní a účelná 
výměna informací o 
žácích 
Společná domluva a 
jednotný systém 
působení 
Předání podstatných 
informací mezi DPL, 
školou, rodiči 

Společné porady – 
výměna informací o 
žácích 
Účast lékařů a sester na 
vybraných ped.radách 
Osobní denní kontakt 
Zápisy v žákovských 
notýskách - rozbor 

Písemné zápisy 
z porad a ped.rad 

Spolupráce 
s rodiči, 
DPL, 
školami 

Spolupráce 
s kmenovými 
školami 

Školní dotazníky 
Školní hodnocení 
Efektivní spolupráce 
v řešení záležitostí ve 
vzdělávání žáka 

Počet odeslaných celkem 
/vyplněných 
Počet odeslaných 
Počet záležitostí celkem 
/vyřešených 

Průběžná evidence 

Řízení školy 
Informační 
systém 

Provozně organizační 
porady  
Pedagogické rady 
Funkční a 
aktualizovaná nástěnka 
v chodbě  a ve 
sborovně školy 
Aktualizovaná webová 
stránka školy 
Funkční a efektivní 
vnitřní informační 
systém – elektronický 
na datovém serveru 

Kontrola zápisů 
z porad a jejich plnění  
 
Kontrola aktuálnosti 
(do 1 týdne od změny) 
 
Kontrola aktuálnosti 
(do 1 měsíce od 
změny) 
Úplnost, výstižnost a 
přesnost informací 

Průběžná kontrola 
vedení školy 
(ředitelka) 
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Plánování 

Kvalitní a efektivní 
zpracování koncepce, 
plánu DVPP, ročního 
plánu činnosti, ročního 
plánu kontrolních 
činností, hospitační 
činnosti, 
ekonomického 
zajištění chodu školy  

Reálnost vytyčených 
cílů a úkolů 
Míra splnění cílů a 
úkolů 

1x/ 1–2 roky 
písemně 
v autoevaluační 
zprávě 

Organizace 

Organizační řád školy 
Školní řád 
Funkční organizační 
formy vzdělávání 
Změny rozvrhu 
Efektivní organizace 
netradičních forem 
výuky a školních akcí 

Vydání a dodržování 
 
Efektivita případných 
úprav 
Počet akcí a 
bezproblémový průběh 

Vyhodnocení 1x/ 1-2 
roky 
Evidence a 
zhodnocení (písemně) 

Metodická 
práce 

Smysluplná a efektivní 
činnost metodické 
komise pro 1. a 2. 
stupeň 
Funkce uvádějícího 
učitele 
Vzájemná pomoc 
učitelů 
Podpora a pomoc 
vedení školy 
Vybavenost školní 
učitelské knihovny 

Setkání met.komisí 
 
 
Míra plnění úkolů 
uvádějícího učitele 
Vzájemné hospitace 
mezi učiteli 
Ukázkové hodiny 
Vedení přehledu a 
kontrola titulů 

Průběžně podle 
možností 
Zápis z met.komisí 

Kontrolní 
systém 

Finanční kontroly 
Vnitřní dokumentace 
školy 
Pedagogická 
dokumentace 
Vzdělávací proces, 
jeho podmínky, 
průběh a výsledky 

Porovnávání plánu, cílů 
a skutečnosti 
Elektronická a 
papírová dokumentace 
– kvalita, přesnost, 
pečlivost 
Hospitační činnost 
Rozbor a vyhodnocení  

Průběžné kontroly, 
průběžné ústní 
vyhodnocení, shrnutí 
v zápisu z porady 
Písemné vyhodnocení 
1x ročně 

Řízení školy 

Vedení pedag. 
pracovníků 

Efektivní ped.rady a 
organizačně-provozní 
porady 
Efektivní, jasné, 
srozumitelné a reálné 
úkoly 
Včasné, úplné a 
jednotné poskytnutí 
informací 

Diskuse a rozhovory s 
učiteli 

Podle potřeby ústní 
Zápisy z porad 
písemné  
(1x/ 1-2 týdny) 
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Další 
vzdělávání 
ped.pracovníků 

Zpracovaný plán 
DVPP 
Konkretizace oblastí 
zaměření pro 
jednotlivé pedagogy 
v souladu se 
zaměřením a 
potřebami školy a 
v souladu se zájmem 
pedagogů 
Realizace a plnění 
plánu 
Podpora 
sebevzdělávání – 
samostudium 
Podpora výměny 
informací a zkušeností 

Zpracování a průběžná 
aktualizace a kontrola plánu 
Diskuse a rozhovory 
s učiteli 
Počet a odpovídající 
struktura přihlášek a 
realizovaných akcí 
Počet a příčiny 
nerealizovaných akcí 
Počet a kvalita 
vzájemných přednášek a 
školení 

Písemné průběžné 
vyhodnocení  
(2x/ rok) 
Vedení písemného 
přehledu 
Průběžné ústní 
zhodnocení na 
provozní poradě + 
zápis 
(podle potřeby) 

Prezentace 

Prezentace na webové 
stránce školy, případně 
v tisku 
Výroční zpráva školy 

Četnost a kvalita 
 
Termín a kvalita 
zpracování 

1x/ rok, písemně 

Vnější soutěže 

Účast žáků na 
soutěžích 
Organizace soutěže 
nebo výstavy pro další 
školy 

Přehled akcí a výsledky 
účasti 
Hodnocení 

Průběžná evidence 
Hodnocení a záznam 
1x /rok 

Akce školy 

Organizace 
smysluplných a 
zajímavých akcí, s 
výchovně-vzdělávacím 
efektem 

Četnost akcí 
Aktivní přístup žáků 
Počet zapojených 
učitelů, jejich 
spolupráce 
Kvalita výstupů 

Průběžná evidence a 
vyhodnocení 
(písemně) 
Hodnocení a záznam 
1x /rok 

Výsledky 
práce školy 

Ekonomické 
možnosti  

Hospodárné, 
promyšlené a efektivní 
využití finančních 
prostředků v souladu 
se záměry školy 

Porovnání přehledů 
požadavků nákupu 
pomůcek, zařízení a 
materiálu se 
skutečností a potřebami 
školy 

Vyhodnocení 
písemné – přehled 
nutných nesplněných 
požadavků 

 


