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административных работ, микроисследований. 
Мониторинг, как часть внутришкольного контроля, - систематическое отслеживание 
процессов, результатов, других характеристик образовательной деятельности для 
выявления соответствия (или не соответствия) её развития и функционирования 
заданным целям. 
Внутренняя система оценки качества образования (или - ВСОКО) функционирует во 
взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основы 
управления образовательной деятельностью ОО; направлена на обеспечение 
соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; 
учитывает требования к порядку проведению ОО процедуры самообследования и 
параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 
образования. 
Внешняя система оценки качества образования - включение потребителей 
образовательных услуг, органов государственно-общественного управления 
(коллегиального управления ОО) в оценку деятельности системы образования 
образовательной организации, содержания образования в соответствии с требованиями 
федеральных образовательных стандартов общего образования (по соответствующим 
уровням), целям и задачам государственной политики в сфере образования. 
Некоторые общепринятые сокращения, используемые в Положении: ФГОС - 
федеральный государственный образовательный стандарт; ООП - основная 
образовательная программа; НОО - начальное общее образование; ООО - основное 
общее образование; СОО - среднее общее образование; ОО - образовательная 
организация; ГИА – государственная итоговая аттестация; КИМ – 
контрольно-измерительный материал (материал для контроля). 
1.4.Основными пользователями результатов системы оценки качества образования ОО 
являются: администрация и педагогические работники ОО, обучающиеся и их родители 
(законные представители), органы управления образованием, представители 
общественности. 
1.5. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
образовательная статистика; промежуточная и итоговая аттестация; мониторинговые 
исследования; опросы; отчеты работников ОО; посещение уроков и внеклассных 
мероприятий.  
1.6. Внутренняя система оценки качества образования: 
- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 
(основы управления образовательной деятельностью ОО); 
- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 
качества образования; 
- учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 
организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 
федерального государственного контроля качества образования. 
2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 
образования 
2.1.   Целями системы оценки качества образования в ОО являются: 
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в ОО; 
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в ОО, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
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- прогнозирование развития образовательной системы ОО. 
2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 
- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению; 
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики; 
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ОО; 
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям; 
- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 
- обеспечение доступности качественного образования; 
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
- выявление факторов, влияющих на качество образования; 
- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 
аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся. 
2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; 
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 
отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 
- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагога; 
- оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования); 
- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости; 
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в ОО. 
3. Организационная и функциональная структура системы оценки качества 
образования  
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой и 
интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию ОО, 
педагогический совет, методический совет, методические объединения 
учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии, 
проблемные группы и др.). 
3.2. Администрация школы: 
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- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования ОО, участвует в этих 
мероприятиях; 
- обеспечивает на основе основной общеобразовательной программы проведение в 
ОО контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 
статистических исследований по вопросам качества образования; 
- организует систему оценки качества образования в ОО, осуществляет сбор, 
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития, 
анализирует результаты оценки качества образования на уровне ОО; 
- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования; 
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни; формирует информационно-аналитические 
материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы ОО за учебный 
год, публичный доклад (отчёт) директора, самообследование, др.); 
- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа полученных результатов. 
3.3. Методический совет и методические объединения учителей-предметников: 
- участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 
разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ОО; 
- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов ОО; 
- содействуют проведению подготовки педагогических работников ОО по 
осуществлению контрольно-оценочных процедур; 
- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне ОО. 
3.4. Педагогический совет ОО: 
- содействует определению стратегических направлений развития системы 
образования в ОО; 
- принимает участие в обсуждении результатов, характеризующих состояние и 
динамику развития системы образования в ОО; 
- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив. 
4. Организация и технология оценки качества образования 
4.1. Направлениями ВСОКО по уровням общего образования является: 
- содержание образования, его реализация в процессе образовательной деятельности; 
- условия реализации основной образовательной программы (по уровням общего 
образования); 
- достижение учащимися результатов освоения основной образовательной программы; 
т.е. проведение оценки качества образования ориентируется на основные аспекты 
качества: качество содержания, качество условий, качество результата. 

Качество процесса, качество условий и качество результата определяют структуру 
ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценочных 
процедур (система мониторинга). 
4.2. Организационной основой осуществления процедуры оценки является карта 
«Функциональная структура внутренней системы оценки качества образования - 
ВСОКО», где определяются объекты ВСОКО, критерии, показатели, оптимальное 
значение и ожидаемое значение (/муниципальный заказ), шкала, индикаторы, формат, 
периодичность, технологии (инструменты) оценки. Карта является приложением к 
Положению. 
4.3. Объекты оценки образуют четыре основные группы: 
4.3.1. субъекты образовательной деятельности: 
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- учащиеся - этот объект включает в себя следующие показатели: количественные 
(например, количество учащихся, возрастной состав, количество мальчиков и девочек, 
форма обучения, др.); результаты учебной деятельности (например, общая и 
качественная успеваемость учащихся; определение выпускников; степень обученности 
и уровень воспитанности  учащихся, посещаемость уроков обучающимися, др.); 
характеристики состояния здоровья (в частности, физическое здоровье учащихся; 
уровень физической подготовленности; др.); результаты исследования 
психологического единства класса; выявления отношения учащихся к ОО, включая 
мотивацию учения, сферу познавательных интересов и уровень адаптации учащихся в 
школе. 
- учитель (учитель-предметник, педагог). Анализ выполняется по показателям: 
удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью, уровень методических 
затруднений учителей, рейтинг учителей, количественные и качественные (например, по 
уровню квалификации, образования) показатели состава учителей, др. 
- родители (законные представители). Анализ проводится по показателям: 
социологическое исследование социального состава семей (социальный паспорт), 
выявление отношения к ОО, др. 
- администрация. Анализируется продуктивность управленческой деятельности, др. 
4.3.2.  образовательная деятельность - содержание подготовки обучающихся, качество 
подготовки обучающихся, качество воспитательной работы; сведения по выполнению 
всеобуча; материалы по организации учебного процесса; учебные планы (в т.ч. 
индивидуальные учебные планы); содержание образования (рабочие программы по 
предметам, календарно-тематические планы, учебники, средства обучения, 
воспитательная работа и др.); экспериментальная деятельность, др. 
4.3.3. условия осуществления образовательной деятельности: обеспеченность учебного 
процесса учебниками; техническое обеспечение учебных кабинетов; питание 
обучающихся, др. 
4.3.4. результаты образовательной деятельности (в т.ч. комфортность и 
удовлетворённость образовательной среды). 
4.4. К методам проведения оценочных процедур относятся: 
письменный и устный опросы, оценивание, наблюдение (в т.ч. при посещении уроков), 
беседа, анализ документов, измерение - оценка уровня образовательных достижений с 
помощью измерительных материалов (традиционных контрольных работ, проверочных 
работ, тестов и др.), содержание которых соответствует реализуемым в ОО основным 
образовательным программам; тестирование, анкетирование, ранжирование, 
статистическая обработка информации, хронометраж, самооценка и др.  
4.5. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
- образовательная статистика; 
- промежуточная и итоговая аттестация; 
- мониторинговые исследования; 
- социологические опросы; 
- отчеты работников ОО; 
- посещение уроков и внеклассных мероприятий (др.). 
4.6. Общеметодологическими требованиями к инструментарию оценочных процедур 
являются валидность, надежность, удобство использования, стандартизированность. 
4.7. Процедура измерения, используемая ВСОКО, направлена на установление 
качественных и количественных характеристик объекта. В отношении характеристик, 
которые вообще или практически не поддаются измерению, система количественных 
оценок дополняется качественными оценками. 
4.8. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 
образовательной деятельности ОО, являются анализ изменений характеристик во 
времени (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 
рамках образовательной системы (сопоставительный/сравнительный анализ). 
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4.9. Виды ВСОКО: по частоте процедур - разовый, периодический, систематический; по 
формам объектно-субъектных отношений - самоконтроль, взаимоконтроль, внешний 
контроль; по этапам обучения: входной (нулевой, стартовый), промежуточный, 
итоговый контроль. 
4.10. Цель входного (нулевого, стартового) контроля (контрольная работа, др.) -  
определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения (начальное 
диагностирование, готовность класса к данному этапу обучения, уровню образования, к 
освоению нового предмета, др.). В ходе проведения входного контроля учитель 
осуществляет: 
- методическую оценку результатов контроля (формирование цели входного контроля, 
анализ результатов, план последующих действий для преодоления затруднений в 
обучении и требования к индивидуальному подходу в обучении); 
- согласование предметных требований при переходе учебного процесса от одного 
предмета к другому (например, математика-физика); 
- оценку наличия интегрированных связей в обучении. 
Входной контроль, как правило, проводится в письменной форме по заданиям, 
составленным заместителем директора по учебно-воспитательной работе (или 
руководителем школьного методического объединения - ШМО, или 
учителем-предметником) и проходит взаимное согласование. Организация проведения 
контроля осуществляется учителем, ведущим уроки по предмету. Входной контроль 
проводится в классах при переходе на образовательные программы основного общего 
образования, 5 класс; при переходе на образовательные программы среднего общего 
образования, 10 класс; а также в классах, в которых учитель начал работать; в классах 
(2-10-х), которые приступают к изучению нового предмета. Результаты контроля 
обсуждаются с учащимися, анализ с выводами и предложениями обсуждается с 
учителями на заседании ШМО (или на совещании при заместителе директора по УВР, 
др.). Анализ результатов входного контроля дает возможность учителю:  
- выбрать адекватную методику обучения;  
- сформировать мотивацию учащихся; 
- провести индивидуально-групповые консультации для учащихся;  
- провести коррекцию рабочих программ (учебного, календарно-тематического 
планирования), др. 
4.11. Цели проведения промежуточного контроля (тематического, четвертного, 
полугодового, за год): 
- оценка успешности/неуспешности продвижения учащихся (класса) по предмету, теме, 
разделу (определение положительной/ отрицательной динамики освоения предмета, 
темы/раздела);  
- подведение промежуточных итогов обучения (за четверть, полугодие; учебный год в 
переводных классах), 
- определение эффективности выполнения мероприятий отдельных компонентов ООП. 
Задачи промежуточного контроля:  
- способствовать получению объективной оценки успешности освоения учащимся 
предмета при проведении промежуточной аттестации (освоение предмета не ниже 
удовлетворительной отметки; подтверждает ли отметку по результатам контрольной 
работы, среза на промежуточной аттестации по учебным периодам, др.);  
- скорректировать учебный процесс (его содержание, выбранные подходы и методы 
обучения, др.; в т.ч., для предупреждения неуспеваемости). 

Результаты промежуточного контроля анализируются учителем и обсуждаются с 
обучающимися.  
4.12. Цель проведения итогового контроля - подведение итогов завершающегося уровня 
образования: начального общего образования – 4 класс, основного общего образования – 
9 класс, среднего общего образования – 11 класс; итоговый контроль может быть 
проведён по завершении изучения учащимися предмета (например, математики в 6 
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классе); или по завершении цикла контроля (например, вида (формы) контрольной 
работы, изложения, диктанта, др.). 
Задачи, решаемые при проведении итогового контроля:  
- анализ результатов обучения;  
- оценка успешности освоения учащимися предмета на определённом уровне 
образования, этапе обучения;  
- анализ действий учителя на данном этапе обучения;  
- заключение об успешности выполнения учащимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня. 
Итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА, определяется (как среднее 
арифметическое) с учётом оценок за выполнение итоговой работы и данных 
внутришкольного мониторинга (с учётом динамики показателей обученности учащегося 
за период обучения), оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 
Итоговый контроль по предметам, не выносимым на ГИА, как правило, проводится за 
две-четыре недели до окончания учебного года.  
4.13. Результаты контроля заполняются учителем в бланк анализа, протокол и 
оформляются в виде таблиц сводных данных (руководителем ШМО, заместителем 
директора по УВР). Материал для итогового контроля готовится заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе (по учебной работе), руководителем ШМО, 
другим учителем-предметником. 
4.14. Виды ВСОКО по этапам обучения, по уровню проведения (административных, на 
уровне руководителя ШМО, по материалам учителя), по формам контрольных работ 
(срезов), по предметам, по классам конкретизируются Графиком мониторинга по 
предметам (контрольных срезов) на учебный год; по срокам проведения Планом 
внутришкольного мониторинга. 
Примерный перечень видов и форм контрольных (административных) работ: 
предмет классы и виды (формы) работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 

 Пд а Пд а Ид а В сн 
Пп/р м 

Пд м  Ид м 
Пп/рФ мр 

Пдк Иим Ип/рФ 
мнт мр 

Пс м Ис дк 
Пнб 
Ик/ра   

Литература, 
литературное 
чтение 

Вкмп/р 
я 

 Пкмп/р 
дк 

Икмп/р а Вкмп/р 
о 

 Пкмп/
рФ а 

 Икмп/р
Ф 

  

Иностранный язык  Вк/р я  Пк/р я  Пк/р а   Ик/р мр   
Математика, 
алгебра 

 Пк/р а Пк/р а Ик/р м Вп/р о 
Пп/р м 

Ип/р  
м 

Пк/р м  Ик/р   
мнт м 

Пк/р а Ик/рм 
мнт дк 

Геометрия        Пк/р а     
Информатика и 
ИКТ 

           

История            

Обществознание 
       Пк/рФф  Ик/р 

мр 
География        Пкмп/

рФ 
Икмп/р
Ф я 

  
Окружающий мир  Вк/р о Пк/р дк Ик/р м      
Биология          
Химия         Ик/р я   
Физика          Ик/р я  Пк/ря 
Физическая 
культура 

   н м     н м  н м 

Метапредметные 
результаты 

пед.д 
сн 

  Им/р 
мр  

Вм/р о   Им/рФ пртфФ   

Виды работ: д - диктант, т – тест, и – изложение, с – сочинение, к/р – контрольная работа, 
кмп/р – комплексная работа, м/р – метапредметная работа, н - сдача нормативов по 
физической культуре, п/р- проверочная работа, мнт – мониторинг учебных достижений 
(пробный экзамен), гр – графическая работа, з – зачёт, пед.д – педагогическая 
диагностика. 
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Формы работ: В – входная, П – промежуточная, И - итоговая.  
Сроки проведения контроля по месяцам: сн – сентябрь, о – октябрь, нб – ноябрь, дк – 
декабрь, я – январь, фв – февраль, мр – март, а – апрель, м – май. 
Ф – работа проводится в классах, перешедших на ФГОС. 
4.14. Примерный перечень видов и форм контролирующих (на уровне руководителя 
школьного методического объединения) мероприятий по классам: 
предмет классы и виды (формы) контрольных работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 
Вд я Вт о Пт дк Пд дк 

Ит м 
Вд о  Пп/р а 

 Вт сн 
 Пт а 
Пд дк  

Пп/р Ф Ви 
сн  

Ик/р а  Втсн со Ит мр  

Литература, 
литературное 
чтение 

Повторный контроль классов, показавших неудовлетворительный результат после административной комплексной 
работы 

Иностранный 
язык 

 Повторный контроль классов, показавших неудовлетворительный результат после 
контрольной работы 

  

Математика, 
алгебра 

Вк/р 
мр 

Вт о 
Пк/р м  

Пк/р м  
Пт дк 

 Ит 
мр  

Вк/р нб 
 

Пп/р, дк  
П к/р а 

Вк/р нб П к/р дк  Вк/рсн Пк/рнб 

Геометрия     Вкмп/р 
дк 

 Вк/р нб Пкмп/р Ф 
дк 

   

Информатика 
и ИКТ 

    Повторный контроль 
классов, показавших 
неудовлетворительный 
результат  

   

История            
Обществознан
ие 

       Пк/рФо  Вк/р нб Пк/р нб 

География        Пкмп/рФ 

я 
   

Биология           
Химия        Вк/р нб    
Физика        Вк/р нб   Вк/р нб  
Черчение        В гр нб И гр м   
Элективные 
курсы 

       з дк/а з дк/а з дк/а з дк/а 

     проекты (в рамках проектной недели) Ф 

Виды работ: д - диктант, т – тест, и – изложение, с – сочинение, к/р – контрольная работа, 
кмп/р - комплексная работа, м/р – метапредметная работа, н - сдача нормативов по 
физической культуре, п/р - проверочная работа, м – мониторинг учебных достижений 
(пробный экзамен), гр – графическая работа, пртф – смотр портфолио, з – зачёт, проект. 
Формы работ: В – входная, П – промежуточная, И - итоговая. 

Более точный перечень контрольных работ и контролирующих мероприятий 
определяется Графиком внутришкольного мониторинга, контрольных работ (срезов) на 
учебный год, Планом внутришкольного контроля (мониторинга) и планом предметного 
школьного методического объединения. 

Примерный перечень видов и форм контролирующих (на уровне учителя) 
мероприятий следующий: контрольная работа, проверочная работа, метапредметная 
работа, тематическая работа, лексическая работа, практическая работа, лабораторная 
работа, творческая работа, контроль техники чтения, диктант, тест, изложение, 
сочинение, учётный урок, зачёт, др.; виды и формы контролирующих (на уровне 
учителя) мероприятий конкретизируются в рабочей программе учителя. 
4.15. Результаты контроля анализируются следующим образом: 
- для оценки динамики процесса обучения от одного контрольного мероприятия к 
другому (последующим) сравниваются данные по каждому классу в пределах 
установленного оценочного диапазона (как правило, по уровню выполнения, качеству 
обученности, средней оценке, среднему баллу); 
- для оценки прочности усвоения знаний результаты итогового контроля сравниваются с 
результатами итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) учащихся (по 
окончании уровня образования), для оценки прочности усвоения знаний результаты 
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промежуточного контроля предыдущего года сравниваются с результатами 
последующего года обучения. 
4.16. На административном уровне диагностической информацией являются: 
- сводные оперативные данные по ОО о результатах входного, промежуточного, 
итогового контроля; 
- сравнительный анализ показателей продвижения классов в процессе обучения; 
- сравнительный анализ предыдущего года обучения с текущим по соответствующим 
контрольным точкам;   
- таблицы (графики, диаграммы, др.) успеваемости текущего года по четвертям, 
полугодиям; их сравнение с предыдущим годом обучения; 
- результаты тестирования обучающихся, родителей; 
- статистические данные, др. 
Принципы работы с диагностической информацией:  
- информация должна быть достоверной, убедительной, представлена в виде, доступном 
для осмысления (возможна фиксация результата в школьном банке данных, на 
электронных носителях, др.); некоторая информация носит локальный характер, доступ 
к ней ограничен (информация медработника, психолога); 
- одна и та же информация может исследоваться с разных позиций (директор, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, 
социальный педагог, классный руководитель, др.). 
4.17. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие документы 
(отчеты, справки, доклады, др.), которые доводятся до сведения в ОО (или до сведения 
других заинтересованных органов в образовании), аналитические материалы по оценке 
качества образования могут размещаться на официальном сайте ОО. 
4.18. Результаты оценки являются основанием для принятия обоснованных 
управленческих решений администрацией ОО. 
5. Особенности оценки результатов реализации ООП (в период поэтапного 
перехода на ФГОС общего образования (по уровням) 
5.1. Оценка результатов реализации ООП в части, соответствующей ФГОС: 
5.1.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП проводится в 
следующих формах: 
- текущая и промежуточная аттестация; 
- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 
использованием технологии портфолио); 
- итоговая аттестация (оценивание) учащихся по предмету(ам), не выходящим на ГИА; 
- анализ результатов государственной итоговой аттестации.  
5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится в 
следующих формах: 
- комплексная работа; 
- метапредметная проверочная работа; 
- заключение по результатам выполнения проекта. 
5.2.3. КИМ для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения 
ООП соответствующего уровня в ОО разрабатывается на основе материалов 
федерального, или регионального уровня (возможно использование разработок ОО). 
5.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно 
параметрам и индикаторам, представленных в карте «Функциональная структура 
внутренней системы оценки качества образования - ВСОКО». 
5.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП  
проводится посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых 
педагогом-психологом или иным лицом, имеющими соответствующие полномочия, а 
также посредством статистического учета индивидуальных достижений учащихся в 
мероприятиях программы воспитательной направленности. 
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5.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной 
направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным 
стандартом. 
5.2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно 
параметрам и индикаторам, представленным в карте «Функциональная структура 
внутренней системы оценки качества образования - ВСОКО» (приложение 1). 
5.3. Полученная в ходе ВСОКО информация структурируется в три блока: информация, 
сообщаемая учителям по предметам и классным руководителям, в виде перечня 
необходимой коррекционной работы, рекомендаций; информация, сообщаемая ученику 
и родителям, для формирования адекватной самооценки, для работы по изменению 
личностных качеств. 
5.4. По итогам ВСОКО результаты оформляются в аналитической справке с 
использованием схем, графиков, таблиц, диаграмм; в анализе результатов за учебный 
год, в отчётах, в форме самообследования; обсуждаются на совещаниях, заседаниях; 
разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, 
осуществляется планирование и прогнозирование школы. 
5.5. Частью внутренней системы оценки качества образования, которую регламентирует  
настоящее Положение, являются внутришкольный контроль, организацию, содержание 
и порядок которого регламентирует Положение о внутришкольном контроле в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Тулуна 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»; и текущий контроль успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся, которые организуются и проводятся согласно 
Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Тулуна «Средняя общеобразовательная 
школа № 1». 
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Приложение 1.  
Карта «Функциональная структура внутренней системы оценки качества образования школы (ОУ) – ВСОКО» (реализация требований к результатам и условиям 

образовательной деятельности) 
Цель: отслеживание динамики количественных (качественных) показателей успешности образовательного процесса и формирование информационного банка данных; 
оперативная оценка деятельности и ее конечных целей, выявление причин несоответствия показателей прогнозируемым; принятие решений по коррекции.  
Ожидаемые результаты: оптимизация работы администрации, координация действий при проведении ВСОКО ОУ; обеспечение целостного объективного представления о 
качественных и количественных характеристиках обучающихся, педагогов, класса(ов), ОУ в целом; улучшение результатов образовательной деятельности. 
 

Объект Критерий Показатель Оптимально
е значение  

Ожидаемое 
значение 

(/муниципаль
ный заказ) 

Шкала, индикатор Формат, 
периодичн

ость 

Технологии 
(инструменты) 

Субъекты реализации  Фиксация 
результата 

исполнители ответственный  

1.  Образовательная деятельность 
1.1.  Образовательная деятельность. Содержание подготовки обучающихся 

Основная 
общеобразователь
ная программа, 1-4 

классы 
 

структура ООП соответствие требованиям 
составления ООП  

соответству
ет 

соответству
ет 

соответствует/не 
соответствует 

по факту 
август 

анализ и 
оценка 

Ленских С.В. директор приказ об 
утверждении, 

внесение 
изменений при 

необходимости) 
содержание ООП соответствие рабочих программ 

учителей требованиям ФГОС  
соответст

вует 
соответству

ет 
соответствует/не 

соответствует 
по факту 

август 
анализ и 
оценка 

руководител
и ШМО 

Иваненко 
Е.В. 

приказ об 
утверждении, 

внесение 
изменений при 

необходимости) 
Основная 

общеобразователь
ная программа, 

ФК ГОС/ФГОС на 
уровне ООО, 10-11 

классы 

структура ООП соответствие требованиям 
составления ООП 

соответст
вует 

соответству
ет 

соответствует/ не 
соответствует 

по факту 
август 

анализ и 
оценка 

Иваненко 
Е.В., 

Богданова 
Т.Н. 

директор приказ об 
утверждении, 

внесение 
изменений при 

необходимости) 
содержание ООП соответствие рабочих программ 

учителей требованиям ФГОС, 
ФК ГОС  

соответст
вует 

соответству
ет 

соответствует/не 
соответствует 

по факту 
август 

анализ и 
оценка 

руководител
и ШМО 

Иваненко 
Е.В 

приказ об 
утверждении, 

внесение 
изменений при 

необходимости) 
ООП по уровням 
НОО, ООО, СОО 

содержание ООП наличие программ 
воспитательной направленности 

имеются имеются имеются/не имеются по факту 
август 

анализ и 
оценка 

руководитель 
ШМО кл. 

рук. 

Ефремкина 
М.А. 

 

приказ об 
утверждении, 

внесение 
изменений при 

необходимости) 
Учебный план по 
уровням общего 

образования – НОО, 
ООО, СОО, план 

внеурочной 

выполнение 
обязательной части 

- ОЧ учебного 
плана 

фактически выданные часы по 
предметам ОЧ и по обязательным 

предметам ЧФУОО в текущем 
учебном году 

100 100 фактическое коли 
чество выданных 
часов/плановое 

количество часов*100, 
% 

монитори
нг (1 

полугоди
е, год) 

сравнительн
ый анализ 

учителя-
предметники 

Алексеева 
Т.А. 

 

к анализу за 
учебный год 
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деятельности выполнение 
обязательной части 

- ОЧ учебного 
плана 

фактически выданные часы по 
предметам ОЧ и по обязательным 
предметам ЧФУОО за последние 

три года 

100 за все 
годы 

положительн
ая динамика 

выше/ниже 
предыдущего года, 

%  

монитори
нг 

(последн
ие три 
года) 

динамически
й анализ 

 Алексеева 
Т.А. 

 

школьный банк 
данных 

выполнение части, 
формируемой 

участниками ОО  - 
ЧФУОО  учебного 

плана 

фактически выданные часы по 
предметам, курсам, 
факультативам, индивидуальным 
консультациям 

100 100 фактическое коли 
чество выданных 
часов/плановое 

количество часов*100, 
% 

монитори
нг (1 

полугоди
е, год) 

сравнительн
ый анализ 

учителя-
предметники 

Алексеева 
Т.А. 
 

к анализу за 
учебный год 

выполнение 
ЧФУОО учебного 

плана 

фактически выданные часы по 
предметам, курсам, 
факультативам, индивидуальным 
консультациям за последние три 
года 

100 за все 
годы 

положительн
ая динамика 

выше/ниже 
предыдущего года, 

%  

монитори
нг 

(последн
ие три 
года) 

динамически
й анализ  

 Алексеева 
Т.А. 
 

школьный банк 
данных 

выполнение плана 
внеурочной 

деятельности  

фактически выданные часы по 
внеурочной деятельности 

100 100 фактическое коли 
чество выданных 
часов/плановое 

количество часов*100, 
% 

монитори
нг (1 

полугоди
е, год) 

сравнительн
ый анализ 

руководител
и кружков, 

секций, 
объединений 

Ефремкина 
М.А. 

 

к анализу за 
учебный год 

обеспеченность ОЧ 
учебного плана 
программами 

уровень обеспеченности 
программами (авторскими, 

государственными 
(федеральными), др.) 

100 100 фактическое коли 
чество программ 

/требуемое количество 
программ*100, % 

монитори
нг 

(август, 
январь) 

анализ и 
оценка 

руководител
и ШМО 

Иваненко 
Е.В 

школьный банк 
данных 

обеспеченность 
ЧФУОО учебного 

плана программами 

уровень обеспеченности 
программами (авторскими, 

государственными, др.) 

100 100 фактическое коли 
чество программ 

/требуемое количество 
программ*100, % 

монитори
нг 
(август, 
январь) 

анализ и 
оценка 

руководител
и ШМО 

Иваненко 
Е.В 

школьный банк 
данных 

обеспеченность ОЧ 
учебного плана 

учебниками 

уровень обеспеченности 
учебниками, соответствующими 

федеральному перечню - ФП 

100 100 фактическое коли 
чество учебников 
/требуемое коли 

чество учебников *100, 
% 

монитори
нг 
(август, 
февраль) 

анализ и 
оценка 

библиотекарь Иваненко 
Е.В 

школьный банк 
данных 

обеспеченность 
ЧФУОО учебного 
плана учебниками 

уровень обеспеченности 
учебниками, пособиями 

100 5-10 фактическое 
количество /требуемое 

количество *100, % 

монитори
нг 
(август, 
февраль) 

анализ и 
оценка 

библиотекарь Иваненко 
Е.В 

школьный 
банк данных 

Обучающиеся  соблюдение норм 
учебной нагрузки 

на каждого 
обучающегося  

соответствие требованиям 
СанПиН 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответствует/не 
соответствует 

по факту 
сентябрь 

анализ   Алексеева Т. А. пояснительная 
записка к 

расписанию 

Расписание уроков недельное 
расписание 

соответствие требованиям 
СанПиН 

соответств
ует 

соответству
ет 

соответствует/не 
соответствует 

по факту 
сентябрь 

анализ и 
оценка 

Алексеева Т.А. директор приказ об 
утверждении 
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1.2. Образовательная деятельность. Обеспечение общего образования. 1.2.1. Характеристика контингента обучающихся.  
Обучающиеся контингент  

обучающихся 
ОУ 

общая численность обучающихся 
ОУ на уровнях общего 
образования  

не более 
43 
классов 

41-43 класса сумма количества 
обучающихся в ОУ по 

уровням 
начального,осно 

вного, среднего общего 
образования   

мониторинг  анализ 
списков, 
базы данных 

секретарь Богданова 
Т.Н 

статотчётность 

контингент  
обучающихся 
ОУ 

численность обучающихся ОУ 
(девочек) на уровнях общего 
образования  

подсчёт 
по факту 

подсчёт по 
факту 

сумма количества 
девочек в ОУ по 

уровням 
начального,осно 

вного, среднего общего 
образования   

мониторинг  анализ 
списков  
классов, базы 
данных 

классные 
руководители, 

секретарь 

Богданова 
Т.Н 

статотчётность 

контингент  
обучающихся 
ОУ 

возраст обучающихся ОУ на 
уровнях общего образования  

подсчёт 
по факту 

подсчёт по 
факту 

количество девочек, 
мальчиков по годам 

рождения  
 

мониторинг  анализ 
списков  
классов, базы 
данных 

классные 
руководители, 

секретарь 

Богданова 
Т.Н 

статотчётность 

контингент 
обучающихся 
ОУ 

движение (миграция): 
прибыли/выбыли  

подсчёт 
по факту 

подсчёт по 
факту 

количество 
прибывших/выбывших  

мониторинг анализ секретарь Богданова 
Т.Н 

к отчёту 

контингент 
обучающихся 
ОУ 

особенности получения 
образования  

подсчёт 
по факту 

подсчёт по 
факту 

количество 
обучающихся в ОУ 

(очная, заочная, очно-
заочная, с ОВЗ, по 

ИУП, на дому) 

мониторинг  анализ 
заявлений 
родителей 

классные 
руководители, 

секретарь 

Богданова 
Т.Н 

статотчётность 

контингент 
обучающихся 
ОУ 

обучающиеся по ООП с 
применением: сетевой формы, ЭО, 
дистанционных ОТ 

подсчёт 
по факту 

подсчёт по 
факту 

количество 
обучающихся 

мониторинг  анализ 
заявлений 
родителей 

секретарь Богданова 
Т.Н 

статотчётность 

сохранение 
контингента (без 
учёта миграции) 

сохранность контингента 
обучающихся ОУ на уровнях 
общего образования  

100 100 общее количество 
обучающихся в ОУ - 

учащиеся, отчисленные 
из ОУ на уровне 
начального,осно 

вного общего 
образования  (не 
продолжающие 

образование)/ общее 
количество 

обучающихсяв 
ОУ*100, % 

мониторинг 
(в течение 
учебного 

дня) 

наблюдение, 
анализ 
документов 

социальный 
педагог 

Ефремкина 
М.А. 

статотчётность 

доступность 
образования 

учащиеся, занимающихся по 
индивид. уч. планам (на дому) 

обеспечено 
(согласно 
ФЗ «Об 

образовании
и в РФ») 

по мере  
востребованно

сти в ОУ – 
100% 

количество учащихся с 
ИУП  

мониторинг 
(1 полуго 

дие,  
учебный 

год) 

анализ 
документов 

 Богданова 
Т.Н 

к анализу за 
учебный год 
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посещаемость 
уроков  
обучающимися 

прогулы уроков на 1 
обучающегося за учебный год 
 

0 снижение 
количества 
пропусков 
уроков по 

неуважитель
ным 

причинам 

увеличение/снижение 
(количество пропусков 

уроков по 
неуважительным 

причинам/на общее 
количество 

обучающихся)  

мониторинг 
(по учебным 
четвертям и 

по году) 

включенное 
наблюдение, 
анализ 
документов 

классные 
руководители 
социальный 

педагог 

Богданова 
Т.Н., 
Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 1 
полугодие/учебн
ый год 

1.3. Образовательная деятельность. Качество подготовки выпускников 9-х, 11-х классов 
Обучающиеся качество 

подготовки 
выпускников 11 

классов 

доля выпускников 11-х классов 
текущего года, получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании 

100 100 численность 
выпускников11 

классов, получивших 
аттестат/общее 

количество 
выпускников 11 
классов*100, % 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

качество 
подготовки 

выпускников 11 
классов 

доля выпускников 11-х классов 
за последние три года, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании 

100  за 
все годы 

положител
ьная 

динамика 

выше/ниже 
предыдущего года, %  

мониторинг 
(последние 
три года) 

динамически
й анализ 

учителя Богданова 
Т.Н. 

школьный банк 
данных 

выбор предметов 
для сдачи ЕГЭ 

доля выпускников 11-х классов 
текущего года, сделавших выбор 
предметов на ЕГЭ 

100 не ниже 
среднего 
показател

я по 
Иркутско

й 
области, 

% 

выше/ниже, доля 
выпускников 11-х 

классов, сделавших 
выбор предметов на 

ЕГЭ/общее 
количество*100, % 

по факту 
июнь 

анализ 
протоколов 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

выбор предметов 
для сдачи ЕГЭ 

доля выпускников 11-х классов 
за последние три года, сделавших 
выбор предметов на ЕГЭ 

100 за все 
три годы 

положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, % 

мониторинг 
(последние 
три года) 

динамически
й анализ 

учителя Богданова 
Т.Н. 

школьный банк 
данных 

успешность 
сдачи ЕГЭ 

(предметы по 
выбору)  

доля выпускников 11-х классов 
текущего года, успешно сдавших 
все ЕГЭ по выбору  

100 96 доля выпускников 11-х 
классов текущего года, 

сдавших все ЕГЭ по 
выбору выше 
порога/общее 

количество*100, % 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

успешность 
сдачи ЕГЭ 

(предметы по 
выбору)  

доля выпускников 11-х классов, 
успешно сдавших все ЕГЭ по 
выбору за последние три года 

100 за все 
годы 

положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, % 

мониторинг 
(последние 
три года) 

динамически
й анализ 

учителя Богданова 
Т.Н. 

школьный банк 
данных 
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средний балл 
ЕГЭ по 

обязательным 
предметам  

показатели среднего балла ЕГЭ 
по русскому языку, по 

математике в текущем году 

100 не ниже 
среднего 
показател

я по 
Иркутско
й области 

сумма баллов/общее 
количество выпускников, 

балл 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

средний балл 
ЕГЭ по 

обязательным 
предметам  

показатели среднего балла ЕГЭ 
по русскому языку, по 

математике за последние три 
года 

100 положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, балл 

мониторинг 
(последние 
три года) 

динамически
й анализ 

учителя Богданова 
Т.Н. 

школьный банк 
данных 

выпускники 11 
класса, 

получившие 
неудовлетворите

льные 
результаты на 

ГИА 
обязательным 

предметам 

доля выпускников 11-х классов в 
текущем году, не получивших 

аттестат об среднем общем 
образовании 

0 0 численность 
выпускников 11 класса, 
не получивших аттестат, 

в общей численности 
выпускников 11 класса 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

качество 
подготовки 

выпускников 9 
классов 

доля выпускников 9-х классов в 
текущем году, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании  

100 100 численность 
выпускников 9 

классов в текущем 
году, получивших 

аттестат/общее 
количество 

выпускников 9 
классов *100, % 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

качество 
подготовки 

выпускников 9 
классов 

доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании за 
последние три года 

100 за три 
года 

положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, % 

мониторинг 
(последние 
три года) 

динамически
й анализ и 

оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

школьный банк 
данных 

средний балл 
ОГЭ по 

обязательным 
предметам  

показатели среднего балла по 
математике в текущем году (без 

повторного экзамена) 

максимал
ьно  

возможн
ый 

не ниже 
среднего 
показател

я по  
И о 

сумма баллов/общее 
количество выпускников, 

балл 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

средний балл 
ОГЭ по 

обязательным 
предметам  

показатели среднего балла по 
русскому языку в текущем году 

(без повторного экзамена) 

максимал
ьно  

возможн
ый 

не ниже 
среднего 
показател

я по  
И о  

сумма баллов/общее 
количество выпускников, 

балл 

по факту 
июнь 

анализ 
протоколов 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 
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выполнение ОГЭ 
по обязательным 

предметам 

уровень выполнения по русскому 
языку в текущем году (без 

повторного экзамена) 

100 65 число выпускников 9-х 
классов текущего года, 

сдавших ГИА по 
русскому языку не ниже 

удовлетворительной 
отметки /общее 

количество выпускников 
* 100, % 

по факту 
июнь 

анализ 
протоколов 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

выполнение ОГЭ 
по обязательным 

предметам 

уровень выполнения ОГЭ по 
математике в текущем году (без 

повторного экзамена) 

100 65 число выпускников 9-х 
классов текущего года, 

сдавших ГИА по 
математике не ниже 
удовлетворительной 

отметки /общее 
количество 

выпускников*100, % 

по факту 
июнь 

анализ 
протоколов 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

выполнение ОГЭ 
по обязательным 

предметам 

уровень выполнения ОГЭ по 
обязательным предметам за 

последние три года (без 
повторного экзамена) 

100 за три 
года 

положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, % 

мониторинг 
(последние 
три года) 

динамически
й анализ  

учителя Богданова 
Т.Н. 

школьный банк 
данных 

качество ОГЭ по 
обязательным 

предметам 

качество обученности по 
русскому языку и по математике 
в текущем году (без повторного 

экзамена) 

100 30-35 число выпускников 9-х 
классов текущего года, 

сдавших ГИА по 
русскому языку, по 

математике на «4» и «5» 
/общее количество 

выпускников*100, % 

по факту 
июнь 

анализ 
протоколов 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

качество ОГЭ по 
обязательным 

предметам  

качество обученности по 
русскому языку и по математике 

за последние три года (без 
повторного экзамена) 

положите
льная 

динамика 

положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, % 

мониторинг 
(последние 
три года) 

сравнительн
ый анализ и 

оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

школьный банк 
данных 

 выполнение ГВЭ 
по обязательным 

предметам 

уровень выполнения ГВЭ по 
обязательным предметам за 

последние три года  (без 
повторного экзамена) 

100 за три 
года 

положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, % 

мониторинг 
(последние 
три года) 

динамически
й анализ  

учителя Богданова 
Т.Н. 

школьный банк 
данных 

выпускники 9 
класса, 

получившие 
неудовлетворите

льные 
результаты на 

ГИА 
обязательным 

предметам 

доля выпускников 9-х классов в 
текущем году, не получивших 
аттестат об основном общем 

образовании 

0 0 численность 
выпускников 9 класса, не 
получивших аттестат, в 

общей численности 
выпускников 9 класса 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 
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выпускники 9 
класса, 

получившие 
аттестат с 
отличием 

доля выпускников 9-х классов в 
текущем году, получивших 

аттестат с отличием 

10% 5% численность 
выпускников 9 класса, 
получивших аттестат с 

отличием, в общей 
численности 

выпускников 9 класса 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

выпускники 11 
класса, 

получившие 
аттестат с 
отличием 

доля выпускников 11-х классов в 
текущем году, получивших 

аттестат с отличием 

10% 5% численность 
выпускников 11 класса, 
получивших аттестат с 

отличием, в общей 
численности 

выпускников11 класса 

по факту 
июнь 

анализ и 
оценка 

учителя Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

Учителя-
предметники 

обучающиеся у 
учителя, 

выполнившие 
экзамен в ходе 

ГИА  

уровень выполнения ГИА  100 100  ЕГЭ, 
ГВЭ 

не ниже 85 
ОГЭ, ГВЭ 

 

количество 
обучающиеся, 

выполнивших экзамен в 
ходе ГИА не ниже 

установленного 
порога/количество 

выпускников, сдававших 
экзамен *100, % 

по факту 
июнь 

анализ 
протоколов 

 Богданова 
Т.Н. 

к анализу за 
учебный год 

1.4. Образовательная деятельность. Качество подготовки обучающихся (достижение планируемых результатов)  
 
Обучающиеся 

общая 
успеваемость по 
классам по 
уровням 
образования 

успеваемость обучающихся по 
всем предметам по учебным 
четвертям и по текущему году 
 

100 100 количество обучающихся 
класса имеющих 
отметки, не ниже 

удовлетворительной 
/общее количество 

обучающихся класса 
*100, % 

мониторинг 
(1, 2, 3, 4 
четверти, 
учебный 

год) 

анализ отметок 
за четверть, год 

классные 
руководител
и 

Богданова 
Т.Н. 

к отчёту и 
анализу за 
учебный год 

общая 
успеваемость по 
классам  

успеваемость обучающихся по 
всем предметам по учебным годам 

100 за 
три года 

положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года 

монитор
инг 

сравнительн
ый анализ 

 Богданова 
Т.Н. 

школьный 
банк данных 

качественная 
успеваемость по 
классам 

качество обученности по всем 
предметам по текущему учебному 
году 

100 не ниже 
46* 

количество обучающихся 
класса имеющих отметки 

«4» и «5»/общее 
количество обучающихся 

класса *100, % 

мониторинг 
(1, 2, 3, 4 
четверти, 
учебный 

год) 

анализ отметок 
за четверть, год 

классные 
руководител
и 

Богданова 
Т.Н. 

к отчёту и 
анализу за 
учебный год 

качественная 
успеваемость по 
классам 

качество обученности по всем 
предметам по учебным годам 

100 положител
ьная 

динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, % 

монитор
инг 

сравнительн
ый анализ 

 Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

школьный 
банк данных 
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качественная 
успеваемость по 
классам 

степень обученности по классу по 
текущему учебному году 

100 46 количество «5», 
0,64*количество «4» и 
0,36*количество «3», в 

классе /общее количество 
обучающихся класса 

*100, % 

мониторинг 
(1, 2, 3, 4 
четверти, 
учебный 

год) 

анализ 
отметок за 

четверть, год 

классные 
руководители 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

к отчёту и 
анализу за 
учебный год 

контрольные 
срезы (работы) 
по предметам 

уровень выполнения 100 не ниже 65 
- в 2-8 
ФГОС 

классах 
(базовый 

уровень), не 
ниже 50% 
(базовый и 
повышенны
й), не ниже 
50 - в 9-х 
классах, в 

10-11 
классах 
(Б+П) 

количество обучающихся 
класса, имеющих 
отметки, не ниже 

удовлетворительной 
/общее количество 

обучающихся класса 
*100, % 

мониторинг  анализ 
итогов 

контрольных 
работ 

учитель- 
предметник, 

руководитель 
ШМО 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

к анализу  

контрольные 
срезы (работы)  
по предметам 

качество выполнения 100 51 количество обучающихся 
класса, имеющих 

отметки «4» и «5»/общее 
количество обучающихся 

класса *100, % 

мониторинг  анализ 
итогов 

контрольных 
работ 

учитель-
предметник, 

руководитель 
ШМО 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

к анализу 

контрольные 
срезы (работы)  
по предметам 

средняя отметка (пятибалльная ) 5 не ниже 
2,5  

сумма отметок/ 
количество 

обучающихся, в баллах  

мониторинг  анализ 
итогов 

контрольных 
работ 

учитель-
предметник, 

руководитель 
ШМО 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

к анализу 

выполнение ВПР уровень выполнения 100 не ниже 50 
%  - в 4-9 
классах  

количество обучающихся 
класса, имеющих 
отметки, не ниже 

удовлетворительной 
/общее количество 

обучающихся класса 
*100, % 

мониторинг  анализ 
итогов ВПР 

учитель- 
предметник 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

к справке  

выполнение ВПР качество выполнения 50 не ниже 25 
%  - в 4-9 
классах  

количество обучающихся 
класса, имеющих 

отметки «4» и «5» /общее 
количество обучающихся 

класса *100, % 

мониторинг  анализ 
итогов ВПР 

учитель- 
предметник 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

к справке  

выполнение ВПР обеспечение объективности обеспечи
вается 

обеспечива
ется 

обеспечивается/ не 
обеспечивается 

мониторинг  анализ 
итогов ВПР 

учитель- 
предметник 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

к справке  
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качественная 
успеваемость по 
группам: «резерв 
для повышения 
качества 
обученности -  
обучающиеся с 
одной отметкой 
«3»  

количество обучающихся с одной 
отметкой «3»  

 

положите
льная 
динамика  

положите
льная 
динамика  

снижение/рост, 
количество обучающихся 

с одной отметкой «3»/ 
общее количество 
учащихся*100, %    

мониторинг 
1, 2, 3, 4 

четверти, 
учебный 

год) 

анализ 
отметок за 
четверть, год 

классный 
руководитель 

учитель-
предметник  

Богданова 
Т.Н. 

к отчёту и 
анализу за 
учебный год 

 готовность 
первоклассников 
к обучению в 
школе  

уровень подготовки 
первоклассников к обучению в 
школе, пофамильно 

оптимальны
й - 20, 

высокий – 
40, 

допустимый 
– 40  

оптимальны
й - 20, 

высокий – 
40, 

допустимый 
– 40 

оптимальный (100-92%), 
высокий (91-715), 

допустимый   
(70 – 50%), низкий 

(менее 50%); готовность 
к обучению определяется 

на основании 
разработанной в ОУ 

стандартизированной 
контрольной работы, 

уровень -% 

сентябрь  анализ и оценка 
итогов 

контрольной 
работы 

учащегося  

учителя 1-х 
классов 

зам.дир. УВР 
нач.кл 

к анализу за 
учебный год  

готовность 
первоклассников 
к обучению в 
школе  

уровень подготовки 
первоклассников к обучению в 
школе, в целом по каждому классу 
и по параллели 

оптимальны
й - 20, 

высокий – 
40, 

допустимый 
– 40  

оптимальны
й - 20, 

высокий – 
40, 

допустимый 
– 40 

готовность к обучению 
определяется на 

основании 
разработанной в ОУ 

стандартизированной 
контрольной работы, 

уровень -% 

 сентябрь  анализ и оценка 
итогов 

контрольной 
работы  

 зам.дир. УВР 
нач.кл 

к анализу за 
учебный год  

психологическая 
готовность 
дошкольников к 
обучению в 
школе 
(компоненты 
школьной 
готовности) 

уровень сформированности 
компонентов школьной готовности 
к обучению (интеллектуальный, 
личностный, социально-
психологический) в целом по 
каждому классу и по параллели 

высокий, 
выше 

среднего, 
средний -

100 

высокий, 
выше 

среднего, 
средний -85; 

ниже 
среднего -15 

высокий, выше среднего, 
средний, ниже среднего, 

низкий уровень 
социально-

психологической 
готовности к обучению 

определяется по 
методике, автор Г. 

Витцлак; уровень - %  

исследовани
е 

динамический 
анализ 

педагог-
психолог 

зам.дир. УВР 
нач.кл 

отчёт  

предметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО 

уровень выполнения 100 не ниже 51 
во 2-4 

классах (на 
базовом 
уровне) 

количество обучающихся 
класса имеющих уровень 

выполнения работы, 
повышенного и базового 

уровня -ПиБ /общее 
количество обучающихся 

класса *100, % 

мониторинг анализ разных 
видов 

контрольных 
работ учащихся 

учителя зам.дир. УВР 
нач.кл 

к анализу за 
учебный год 
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предметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО 

уровень качества 100 не ниже 51 
во 2-4 

классах 

количество обучающихся 
класса имеющих уровень 
выполнения работы ПиБ/ 

общее количество 
обучающихся класса 

*100, в % 

мониторинг анализ разных 
видов 

контрольных 
работ учащихся 

учителя зам.дир. УВР 
нач.кл. 

школьный 
банк данных 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО 

сформированность универсальных 
учебных действий ((отдельно по 
УУД: коммуникативные, 
регулятивные, познавательнвые) 

100 не ниже 51 
во 2-4 

классах 

количество обучающихся 
класса, имеющих 

уровень выполнения 
работы ПиБ/ общее 

количество обучающихся 
класса *100, в % 

мониторинг анализ после 
проведения 

комплексных 
работ, по факту 

учителя зам.дир. УВР 
нач.кл 

к анализу 
работы за год 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО 

уровень сформированности 
универсальных учебных действий 
первоклассников (читательская 
компетенция) в целом по каждому 
классу и по параллели 

100 не ниже 51  количество обучающихся 
класса, имеющих 

уровень выполнения 
работы ПиБ/ общее 

количество обучающихся 
класса *100, в % 

декабрь, 
апрель 

анализ учителя зам.дир. УВР 
нач.кл 

к анализу за 
год 

индивидуальные 
достижения 
обучающихся 
при реализации 
ФГОС НОО 

соответствие материалов портфеля 
достижений ученика требованиям 
системы оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения ООП НОО 

соответст
вует 

соответств
ует 

соответствует/не 
соответствует 

март анализ и оценка 
портфеля 

учителя зам.дир. УВР 
нач.кл 

справка 

 предметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО 

уровень выполнения 100 не ниже 50  количество обучающихся 
класса имеющих уровень 
выполнения работы ПиБ 

/общее количество 
обучающихся класса 

*100, % 

мониторинг анализ учителя Богданова Т.Н. школьный 
банк данных 

предметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО 

уровень качества 100 не ниже  
50   

количество обучающихся 
класса имеющих уровень 
выполнения работы ПиБ/ 

общее количество 
обучающихся класса 

*100, в % 

мониторинг сравнительный 
анализ 

учителя Богданова Т.Н. школьный 
банк данных 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО 

сформированность универсальных 
учебных действий (отдельно по 
УУД: коммуникативные, 
регулятивные, познавательнвые) 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО: 
смысловое 
чтение 

умение находить и выделять 
необходимую информацию, 
читательская грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 
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индивидуальные 
достижения 
учащихся по 
русскому языку 
и математике 

результат выполнения 
контрольных работ 

положите
льная 
динамика 

положите
льная 
динамика 

выше/ниже предыдущего 
года, % 

монитор
инг 

сравнительный 
анализ 

учителя по 
предметам 

Богданова Т.Н. школьный 
банк данных 

индивидуальные 
достижения 
обучающихся 
при реализации 
ФГОС ООО 

соответствие материалов портфеля 
достижений ученика требованиям 
системы оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО 

соответст
вует 

соответств
ует 

соответствует/не 
соответствует 

по факту, 
март 

анализ и оценка 
портфеля 

учителя Ефремкина 
М.А., 
Иваненко 
Е.В. 

школьный 
банк данных 

 индивидуальный 
проект на уровне 
ООО 

выполнение ИП в соответствии с 
критериями, 9 класс (ФГОС) 

соответст
вует 

соответств
ует 

соответствует/не 
соответствует 

по факту, 
май 

анализ и оценка 
проекта 

учителя Иваненко 
Е.В. 

отчёт 

Учителя-
предметники 

общая 
успеваемость по 
предметам 

успеваемость обучающихся по 
всем предметам по учебным 
четвертям и по текущему году 
 

100 100 количество обучающихся 
класса имеющих 
отметки, не ниже 

удовлетворительной 
/общее количество 

обучающихся класса 
*100, % 

мониторинг 
(1, 2, 3, 4 
четверти, 
учебный 

год) 

анализ отметок 
за четверть, год 

 
 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

школьный 
банк данных 

качественная 
успеваемость по 
предметам 

качество обученности по всем 
предметам по учебным четвертям 
и по текущему году 
 

100 100 количество обучающихся 
класса имеющих отметки 

«4» и «5»/общее 
количество обучающихся 

класса *100, % 

мониторинг 
(1, 2, 3, 4 
четверти, 
учебный 

год) 

анализ отметок 
за четверть, год 

 Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

школьный 
банк данных 

контрольные 
работы (срезы) 
по предметам 

уровень выполнения среза у 
учителя 

100 не ниже 65 -  
2-8 ФГОС 

классах 
(базовый 

уровень), не 
ниже 50% 
(базовый и 

повышенный  
не ниже 50 -  
9-х классах,  
10-11 класса  

(Б+П) 

количество обучающихся 
у учителя, имеющих 

отметки, не ниже 
удовлетворительной 
/общее количество 

обучающихся *100, % 

мониторинг анализ 
итогов 

контрольных 
работ 

руководители 
ШМО 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

школьный 
банк данных 

контрольные 
срезы по 
предметам 

качество выполнения среза у 
учителя 

100 51 количество обучающихся 
у учителя, имеющих 

отметки «4» и «5»/общее 
количество обучающихся 

*100, % 

мониторинг анализ 
итогов 

контрольных 
работ 

руководители 
ШМО 

Богданова 
Т.Н., зам.дир. 
УВР нач.кл 

школьный 
банк данных 
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качественная 
успеваемость по 
предметам у 
учителей, 
имеющих 
высшую 
квалификационн
ую категорию 

качество обученности у учителей-
предметников, имеющих высшую 
квалификационную категорию,  по 
текущему году 
 

положит
ельная 
динамика 

положител
ьная 

динамика  

увеличение/снижения; % 
обучающихся, имеющих 

отметки «4» и «5» 

мониторинг 
(учебный 

год) 

анализ отметок 
за четверть, год 

 Богданова 
Т.Н. 

школьный 
банк данных 

1.5. Образовательная деятельность. Воспитательная работа 
1.5.1.  Образовательная деятельность. Воспитательная работа. Здоровье обучающихся 

Обучающиеся посещаемость 
занятий 

пропуски уроков по причине 
болезни на 1 обучающегося  за 
учебный  год 
 

0 не более 25 
уроков на 

1 
обучающег

ося 

увеличение /снижение,  
количество пропусков  

уроков по причине 
болезни/ на общее 

количество обучающихся 

мониторинг 
(по учебным 
четвертям и 

по году) 

включенное 
наблюдение, 
анализ 
документов 

классные 
руководители 
медработник 

школы 

Богданова 
Т.Н. 

к анализу/отчёту з  
1 полугодие, 
учебный год 

распределение по 
группам здоровья 

отнесение к группам здоровья (1, 
2, 3, 4, дети-инвалиды) 

положитель
ная 
динамика по 
1, 2  
группам 

положите
льная 
динамика 
по 1, 2  
группам 

увеличение /снижение, 
количество обучающихся  

и 2 группы здоровья/ 
общее количество 

обучающихся* 
100; % 

мониторинг данные 
медицинског
о осмотра, 
динамически
й анализ 

медработник 
школы 

Ефремкина 
М.А. 

к анализу/отчёту з  
1 полугодие, 
учебный год 

медицинские 
осмотры  

организация медицинских 
осмотров  

не менее 1 
раза в год 

не менее 
1 раза в 
год 

количество осмотров в го  по факту  медработник 
школы 

Ефремкина 
М.А. 

к статотчёту 

физическое 
развитие 
обучающихся 

учёт обучающихся по группам 
физического развития (высокий и 
выше среднего) по учебным годам 

положит
ельная 
динамика 
по 1 и 2 
группам 

положител
ьная 

динамика 
по 1 и 2 
группам 

увеличение\снижение, 
численностиь 
обучающихся, 

отнесённых к 1 и 2 
группам здоровья 

мониторинг  динамически
й анализ 

учителя 
физической 
культуры, 

руководитель 
группы 

«Здоровье», 
медработник 

Ефремкина 
М.А. 

к статотчёту 

физическое 
развитие 
первоклассников  
по критериям: 
рост, вес 
(индивидуально) 

рост и вес первоклассников в 
период адаптации 

положител
ьная 
динамика  

положител
ьная 

динамика  

выше/ниже предыдущего 
показателя, измерение 

роста и веса 

мониторинг 
(август, 

февраль) 

сравнительный 
анализ 

медработник  
учителя 1-х 
классов 

зам.дир. УВР 
нач.кл 

школьный 
банк данных 
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хронические 
болезни 
обучающихся 

количество обучающихся с 
хроническими болезнями  
 

системное 
снижение 
обучающихс
я с 
хронически
ми 
болезнями  

снижение 
обучающи

хся с 
хроническ

ими 
болезнями  

рост/снижение,  
количество 
обучающихся с 
хроническими 
болезнями  

 

мониторинг  динамически
й анализ 

медработник Ефремкина 
М.А. 

к статотчёту 

организация 
физкультурно-
оздоровитель 
ных мероприя 
тий в режиме 
учебного дня 

организация утренней зарядки в 
режиме учебного дня в 1-х, 4-х 
классах 
 

организуетс
я 

организует
ся 

организуется/ не 
организуется 

по факту наблюдение классные 
руководители 

Ефремкина 
М.А. 

оперативная 
информация, 
справка 

организация 
летнего отдыха и 
оздоровления 
детей 

дети, охваченные всеми видами 
летнего отдыха и оздоровления за 
последние три года 

100 60 доля детей, охваченных 
всеми видами летнего 

отдыха и оздоровления/ 
общее количество 

обучающихся*100, % 

мониторинг 
(за 

последние 
три года) 

анкетирован
ие, анализ 
документов 

социальный 
педагог 

Ефремкина 
М.А. 

к статотчёту 

постановка 
обучающихся на 
учёт  

 
 

количество обучающиеся, 
поставленных на учёт 
(табакокурение, употребление 
наркотиков, алкоголя) 

0 не более 10 
обучающи

хся  

количество 
обучающихся, 

поставленных на учёт 
(табакокурение, 
употребление 

наркотиков, алкоголя) 

мониторинг 
(покварталь

но) 

включенное 
наблюдение, 
анкетировани
е 

социальный 
педагог, 

педагоги-
психологи 

Ефремкина 
М.А. 

школьный 
банк данных 

Условия 
образовательной 
деятельности 

питание 
обучающихся в 
ОУ   

количество обучающихся, 
получающих горячее/буфетное 
питание  

100 не менее 
80 

количество 
обучающихся, 
получающих 

горячее/буфетное 
питание/общее 

количество 
обучающихся*100, %  

мониторинг 
по месяцам 

анализ 
отчётов 
классных 
руководителе
й и зав. 
столовой  

социальный 
педагог 

Ефремкина 
М.А. 

школьный 
банк данных 

санитарно-
гигиенические 
требования  

учёт санитарно-гигиенических 
требований (температурный 
режим, режим проветривания) 

режим 
соблюдае
тся 

режим 
соблюдае
тся 

режим соблюдается 
/режим не 
соблюдается 

по 
запросу 

наблюдение, 
измерение  

Попов А.С. Иванцова 
И.Г. 

к отчёту в УО 

1.5.2.  Образовательная деятельность. Качество воспитательной работы  

Обучающиеся личностные 
результаты 
учащегося 

уровень сформированности 
ценностных ориентаций 
личности школьника по классам 
(4, 5, 7, 9, 11-е класс) и по школе 

12 
баллов 

12 баллов  (расчёт по опроснику П. 
Степанова), сумма 

баллов по направлениям  

мониторинг (  
раз в 2 года  

каждой 
параллели 
классов)  

анкетирован
ие, анализ 

классные 
руководители 

Ефремкина 
М.А. 

справка 
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занятость 
обучающихся в 
системе 
дополнительного 
образования 

уровень занятости обучающихся 
в ДО по текущему учебному 
году, за последние три года 

положите
льная 

динамика 

положител
ьная 

динамика 

рост /снижение 
количество занятых в 
системе ДО/общее 
количество*100, % 

мониторинг 
(1полугод
ие, 
учебный 
год, за 
три года) 

анкетирован
ие, 
динамически
й анализ  

классные 
руководители 

Ефремкина 
М.А. 

школьный 
банк данных 

достижения 
обучающихся 

уровень участия в мероприятиях: 
всероссийский, международный, 
региональный 
муниципальный  

участвую
т 

участвую
т 

участвуют /не участвуют по факту 
участия 

анализ ВЦ Ефремкина 
М.А. 

к анализу/отчёту з  
1 полугодие, 
учебный год 

достижения 
обучающихся 

уровень участия в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах: 
всероссийский, международный, 
региональный 
муниципальный  

положите
льная 

динамика 

положител
ьная 

динамика 

численность учащихся - 
победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей 

численности 
учащихся*100 

мониторинг анализ учителя Иваненко 
Е.В. 

школьный 
банк данных 

проявление 
социально-
негативных 
явлений среди 
обучающихся 

обучающиеся, поставленные на 
внутришкольный учёт 
(поведение, правонарушения, 
неблагополучное окружение) 

0 не более 10 
обучающи

хся  

рост /снижение 
количество, 

обучающихся, 
поставленных на учёт  

мониторинг 
(1 

полугодие, 
учебный 

год) 

включенное 
наблюдение 

социальный 
педагог, 

педагоги-
психологи 

Ефремкина 
М.А. 

школьный 
банк данных 

социализация 
выпускника 11 
класса 

поступившие и продолжающие 
обучение выпускники, 
трудоустроенные выпускники  за 
последние три года 

все 
определе

ны 

все 
определен

ы 

определены / не 
определены  

мониторинг изучение 
статистика 
социализации 
выпускников, 
динамический 
анализ 

классный 
руководитель, 
социальный 

педагог 

Богданова 
Т.Н., 
Ефремкина 
М.А. 

к само 
обследованию 

социализация 
выпускника  9 
класса 

поступившие и продолжающие 
обучение выпускники, 
трудоустроенные/определённые  
выпускники  за последние три 
года 

все 
определе

ны 

все 
определен

ы 

определены / не 
определены  

мониторинг изучение 
статистика 
социализации 
выпускников, 
динамический 
анализ 

классный 
руководитель, 
социальный 

педагог 

Богданова 
Т.Н., 
Ефремкина 
М.А. 

к само 
обследованию 

профориентацион
ная работа 

охват обучающихся  9, 11 
классов ПО 

100 100 количество обучающихся 
9, 11 классов, 

охваченных  ПО/ 
количество обучающихся 

9, 11 классов, % 

мониторинг анализ 
документов, 
материа 
лов класс 
ного руко 
водителя 

классный 
руководитель, 
социальный 

педагог, педа 
гог-психолог 

Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 
текущий год 
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Классный 
коллектив 

личностные 
результаты 
учащихся в классе, 
в школе 

уровень сформированности 
ценностных ориентаций 
личности школьника по классам 
(4, 5, 7, 9, 11-е класс) и по школе 

100 75% 
оптимальн
ого, 25% 

допустимо
го  

личностный рост 
учащегося; 

недопустимый, 
допустимый, 

оптимальный (расчёт по 
опроснику П. 
Степанова), % 

мониторинг сравнительн
ый анализ 

классные 
руководители, 

педагог-
психолог 

Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 
текущий год 

личностные 
результаты 
учащихся  в классе, 
в школе 

уровень ценностных ориентаций 
личности школьника по классам 
(4, 5, 7, 9, 11-е класс) и по школе 
по годам 

положит
ельная 
динамика  

положител
ьная 

динамика  

рост/снижение мониторинг динамически
й анализ  

 Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 
учебный год 

самоуправление уровень самоуправления в классе 
(и в целом по школе) 

положите
льная 

динамика 

положител
ьная 

динамика 

рост /снижение 
количества классов с 

высоким уровнем 
самоуправления (расчет 

по методике 
М.И.Рожкова) 

мониторинг анкетирование, 
сравнительный 

анализ 

ВЦ Ефремкина 
М.А. 

школьный 
банк данных 

Классные 
руководители 

эффективность 
деятельности  

уровень эффективности положите
льная 

динамика 

положител
ьная 

динамика 

рост /снижение 
(рейтинговая таблица, 
разработанная в ОУ) 

мониторинг 
(1 

полугодие, 
учебный 

год) 

включенное 
наблю 
дение, 
динамически
й анализ 

классные 
руководители 

Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 
текущий год 

работа с 
родителями 

уровень работы с родителями положите
льная 

динамика 

положител
ьная 

динамика 

рост /снижение 
включенности 
родительской 

общественности в ОД 

мониторинг 
(1 

полугодие, 
учебный 

год) 

включенное 
наблю 
дение, 
динамически
й анализ 

классные 
руководители 

Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 
текущий год 

обобщение опыта 
работы  

уровень обобщения опыта 
работы (региональный, 
муниципальный, школьный)  

опыт 
обобщён  

опыт 
обобщён 

опыт обобщён / опыт не 
обобщён 

по факту анализ ВЦ Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 
текущий год 

Родители социальный 
состав семьи 

определение образовательного 
уровня семьи по учебному году 

положит
ельная 
динамика 

положите
льная 
динамика 

с высшим, средним, 
начальным 
профессиональным, 
общим образованием 

монито 
ринг по года   

анализ 
данных 
социального 
паспорта 
класса 

классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Ефремкина 
М.А. 

социальный 
паспорт школы 

социальный 
состав семьи 

определение социального уровня 
семьи по учебному году 

положит
ельная 
динамика 

положите
льная 
динамика 

полная/неполная, 
многодетная, сфера 
деятель 
ности, возраст 
родителей, 
благополучная/неблаго
получная 

монито 
ринг по 
годам 

анализ 
данных 
социального 
паспорта 
класса 

классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Ефремкина 
М.А. 

социальный 
паспорт школы 
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социальный 
состав семьи 

определение материального 
уровня семьи по учебному году 

положите
льная 
динамика 

положите
льная 
динамика 

обеспеченная/малообе
спеченная, уровень 
доходов 

монито 
ринг по 
годам 

анализ 
данных 
социального 
паспорта 
класса 

классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Ефремкина 
М.А. 

социальный 
паспорт школы 

профилактическая 
работа с 
неблагополучным
и семьями 

выполнение плана 
профилактической работы с 
неблагополучными семьями 

выполняе
тся 

выполняе
тся 

выполняется/ не 
выполняется 

по факту анализ СПС Ефремкина 
М.А. 

отчёт 

включенность 
родительской 
общественности в 
ОД 

включенность родительской 
общественности в УВП 

участвую
т 

участвую
т 

участвуют/не 
участвуют 

по факту включенное 
наблюю 
дение, 
анализ 

классные 
руководители, 

ВЦ 

Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 
текущий год 

включенность 
родителей, 
общественности в 
управление  

участие родителей, 
общественности в УС ОУ  

участвую
т 

участвую
т 

участвуют/не 
участвуют 

по факту включенное 
наблю 
дение, 
анализ 

 Иваненко 
Е.В. 

к статотчёту 

росветительская 
информационная 
работа с родителями   

выполнение плана работы с 
родителями  

выполняе
тся 

выполняе
тся 

выполняется/ не 
выполняется 

по факту включенное 
наблю 
дение, 
анализ 

классные 
руководители 

Ефремкина 
М.А. 

к анализу 
работы  

1.5.3.  Образовательная деятельность. Результативность педагогической деятельности 

Педагогические 
работники 

профессиональны
е достижения 
(конкурсы, 
самореализация в 
профессионально
м сообществе) 

участие педагогов в 
проф.конкурсах по уровням: 
 всероссийский  
региональный; 
муниципальный 

положитель
ная 

динамика 

положите
льная 

динамика 

больше/меньше  
в сравнении предыдущим 

годом 

июнь сравнительн
ый анализ 

педагоги Иваненко 
Е.В. 

к анализу 
работы за год 

трансляция 
педагогического 
опыта в 
профессионально
м сообществе 

участие педагогов в обобщении и 
распространении 
педагогического опыта (мастер-
классы, открытые уроки, 
выступления) 

положитель
ная 

динамика 

положите
льная 

динамика 

больше/меньше  
в сравнении предыдущим 

годом 

июнь сравнительн
ый анализ 

педагоги Иваненко 
Е.В. 

к анализу 
работы за год 

трансляция 
педагогического 
опыта в 
профессионально
м сообществе 

наличие публикации и 
презентации результатов 
пед.деятельности (в научно-
методических изданиях и 
печатных СМИ) и по 
уровням: всероссийский  
региональный; 
муниципальный  

положитель
ная 

динамика 

положите
льная 

динамика 

больше/меньше  
в сравнении предыдущим 

годом 

июнь сравнительн
ый анализ 

педагоги Иваненко 
Е.В. 

к анализу 
работы за год 

экспериментальна
я, инновационная 
деятельность 

участие педагогов в реализации 
экспериментальной программы 

положитель
ная 

динамика 

положите
льная 

динамика 

больше/меньше  
в сравнении предыдущим 

годом 

июнь сравнительн
ый анализ 

педагоги Иваненко 
Е.В. 

к анализу 
работы за год 
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программно-
методическое 
сопровождение 
ОД 

участие педагогов в разработке 
ООП, АПР 

положитель
ная 

динамика 

положите
льная 

динамика 

больше/меньше  
в сравнении предыдущим 

годом 

июнь сравнительн
ый анализ 

педагоги Иваненко 
Е.В. 

к анализу 
работы за год 

экспертная 
деятельность  
 

участие педагогов в качестве 
экспертов, членов жюри, в 
предметных комиссиях по 
проверке заданий олимпиад и т.п.  

положитель
ная 

динамика 

положите
льная 

динамика 

больше/меньше  
в сравнении предыдущим 

годом 

июнь сравнительн
ый анализ 

педагоги Иваненко 
Е.В. 

к анализу 
работы за год 

 использование 
актуальных 
образовательных 
технологий 

владение ОТ в образовательной 
деятельности 

используютс
я 100% 

педагогов 

использу
ются не 
менее 
75% 

педагогов 

используются / не 
используются 

монито 
ринг 

наблюдение, 
анализ 
уроков 

педагоги Иваненко 
Е.В. 

к анализу 
работы за год 

1.6. Управление образовательной деятельностью. 
Администрация результаты 

управленческой 
деятельности 

обеспечение оптимальных 
результатов  

обеспече
ны 

обеспече
ны 

обеспечены/не 
обеспечены 

июль самооценка                                                       директор, 
заместители 
директора по 

УВР 

Иванцова 
И.Г. 

к 
самообследова
нию 

2. Обеспечение (условия) образовательной деятельности 
Кадровые 
ресурсы: 
педагогические 
работники 

педагогический 
стаж 

доля пед.работников, имеющих 
пед.стаж менее 5 лет  

5 
 

2-3 
 

кол-во педагогов, 
имеющих стаж менее 5 

лет/ общее кол-во 
педагогов *100; % 

сентябрь анализ 
документаци

и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

РИК-83 

педагогический 
стаж 

доля пед.работников, имеющих 
пед.стаж от 5лет до 10лет 

6 
 

7-5 
 

кол-во педагогов, 
имеющих стаж от 5 лет 
до 10 лет / общее кол-во 

педагогов *100; %  

сентябрь анализ 
документаци

и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

РИК-83 

педагогический 
стаж 

доля пед.работников, имеющих 
пед.стаж от 10 лет до 15 лет 

14 
 

11 - 15 
 

кол-во педагогов, 
имеющих стаж от 10 лет 
до 15 лет / общее кол-во 

педагогов *100; %  

сентябрь анализ 
документаци

и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

РИК-83 

педагогический 
стаж 

доля пед.работников, имеющих 
пед.стаж от 15 лет до 20 лет 

30 
 

15 - 17 
 

кол-во педагогов, 
имеющих стаж от 15 лет 
до 20 лет / общее кол-во 

педагогов *100; %  

сентябрь анализ 
документаци

и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

РИК-83 

педагогический 
стаж 

доля пед.работников, имеющих 
пед.стаж 20 лет и более 

55 
 
 

65 - 60 
 
 

кол-во педагогов, 
имеющих стаж 20 и 

более лет / общее кол-во 
педагогов *100; %  

сентябрь анализ 
документаци

и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

РИК-83 

профессиональное 
образование 

доля пед.работников, имеющих 
высшее профобразование 

100 75 кол-во педагогов, 
имеющих высшее ПО / 
общее кол-во педагогов 

*100; %  

сентябрь анализ 
документаци
и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

РИК-83 
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профессиональное 
образование 

доля пед.работников, имеющих 
среднее профобразование 

0 25 кол-во педагогов, 
имеющих среднее ПО / 
общее кол-во педагогов 

*100; %  

сентябрь анализ 
документаци
и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

РИК-83 

аттестация доля пед.работников, имеющих 1 
квалификационную категорию 

70 
 

60 кол-во педагогов, 
имеющих 1 КК / общее 

кол-во педагогов *100; %  

июнь анализ 
документаци
и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

к 
самообследован

ию 

аттестация доля пед.работников, имеющих 
ВКК 

25 25 кол-во педагогов, 
имеющих В КК / общее 

кол-во педагогов *100; % 

июнь анализ 
документаци
и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

к 
самообследова
нию 

аттестация доля пед.работников, прошедших 
аттестацию на СЗД 

5 15 кол-во педагогов, 
имеющих СЗД / общее 

кол-во педагогов *100; %  

июнь анализ 
документаци
и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

к 
самообследова
нию 

участие в системе 
повышения 
квалификации 

доля педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку – КП, 
(по преподаваемому предмету) в 
течение 5 лет 

100 
 

35-40 кол-во педагогов, 
прошедших КП/ общее 

кол-во педагогов *100; %  

июнь анализ 
документаци
и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

отчет 

участие в системе 
повышения 
квалификации 

доля педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку 
по ФГОС в течение 5 лет  

100 50 кол-во педагогов, 
прошедших КП/ общее 

кол-во педагогов *100; % 

июнь анализ 
документаци
и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

отчет 

участие в системе 
повышения 
квалификации 

доля педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку 
по ОВЗ в течение 5 лет  

100 15-10 кол-во педагогов, 
прошедших КП/ общее 

кол-во педагогов *100; % 

июнь анализ 
документаци
и 

Побойкина 
Н.А. 

Иваненко 
Е.В. 

отчет 

участие в системе 
повышения 
квалификации 

участие педагогов в  
семинарах, научно-практических 
конференциях, вебинарах 

положитель
ная 

динамика 

положите
льная 

динамика 

больше/меньше  
в сравнении предыдущим 

годом 

мониторинг 
по годам 

сравнительн
ый анализ 

 Иваненко 
Е.В. 

отчет 

Библиотечный 
фонд 

обеспечение 
учебниками в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем 

обеспеченность обучающихся 
учебниками по всем 
образовательным областям по 
годам 

100 100 количество 
обучающихся, 
обеспеченных 
учебниками / общее 
количество обучающихся 
*100, % 

монитор
инг по 
годам 

динамически
й анализ 

библиотекарь Иванцова 
И.Г. 

к ОШ 

обеспечение 
учебниками и 
учебно-
методической 
литературой 

обеспеченность в расчёте на 1 
ученика 

100 100-50 количество обучающихся  
обеспеченных учебниками 
и учебно-методической 
литературой / общее 
количество обучающихся  
единиц 

монитор
инг  

анализ библиотекарь Иванцова 
И.Г. 

к 
самообследова
нию 
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художественная и 
справочная 
литература 

количество художественной и 
справочной литературы за 
последние три года 

положит
ельная 
динамика  

положител
ьная 

динамика  

увеличение/снижение, 
ед. 

монитор
инг по 
годам 

динамически
й анализ 

библиотекарь Иванцова 
И.Г. 

школьный 
банк данных 

образовательная 
электронная 
продукция  

количество ОЭП (или электронные 
образовательные ресурсы) за 
последние три года 

положитель
ная 
динамика  

положитель
ная 

динамика  

увеличение/снижение, 
ед. 

монитор
инг по 
годам 

динамически
й анализ 

библиотекарь Иванцова 
И.Г. 

к анализу 
работы 

обновление 
библиотечного 
фонда 

обновление печатного 
библиотечного фонда - учебников 

100 % за 
5 лет 

не менее 
60% за 5 
лет 

выполнено/не 
выполнено 

монитор
инг по 
годам 

динамически
й анализ 

библиотекарь Иванцова 
И.Г. 

школьный 
банк данных 

Информационно-
образовательная 
среда 

сайт ОУ соответствие требованиям (ст.32 
п.3 ФЗ «Об образовании») 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответствует\ не 
соответствует 

монитор
инг 

анализ Попов А.С. Иванцова 
И.Г. 

к самообследовани  

доступ к 
Интернету 

обеспечение доступа к Интернету обеспече
н 

обеспече
н 

обеспечен/ не 
обеспечен 

монитор
инг 

анализ Попов А.С. Иванцова 
И.Г. 

к ОШ 

компьютеры на 1 
ученика 

количество компьютеров на 1 
ученика 

1 0,1-0,2 количество 
компьютеров/ на 
количество учащихся, 
единиц 

монитор
инг 

анализ Попов А.С. Иванцова 
И.Г. 

к 
самообследова
нию 

локальная сеть наличие локальной сети в 
наличии 

в наличии в наличии/ 
отсутствует 

монитор
инг 

анализ Попов А.С. Иванцова 
И.Г. 

к ОШ 

внедрение в 
систему 
мониторинга 
информационны
х технологий 

организация работы с 
электронным журналом  

работа 
организов
ана 

работа 
организов
ана 

работа организована/ 
работа не 
организована 

монитор
инг 
(учебный 
год) 

анализ Попов А.С., 
классные 
руководител
и 

Иванцова 
И.Г. 

к анализу 
работы 

электронный 
документооборо
т 

наличие электронного 
документооборота 

в наличии в наличии в наличии/ 
отсутствует 

по факту анализ Попов А.С., 
секретарь 

Иванцова 
И.Г. 

к анализу 
работы 

Условия 
образовательной 
деятельности: 
материально-
техническое 
оснащение 

оснащение 
учебным 
оборудованием 
для выполнения 
практических 
работ по физике 

оснащённость образовательного 
процесса учебным оборудованием 
для выполнения практических 
работ по физике 

12 2-3 количество 
комплектов 

по факту анализ учитель 
физики 

Иванцова 
И.Г. 

отчёт 
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оснащение 
учебным 
оборудованием 
для выполнения 
практических 
работ по химии 

оснащённость образовательного 
процесса учебным оборудованием 
для выполнения практических 
работ по химии 

12 12 количество 
комплектов 

по факту анализ учитель 
химии 

Иванцова 
И.Г. 

отчёт 

оснащение 
учебных каби 
нетов учебно-
наглядными 
пособиями и 
оборудованием  

оснащение учебных кабинетов 
учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием в соответствии с 
ОО 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответствует/ не 
соответствует 

по факту анализ Иваненко 
Е.В. 

Иванцова 
И.Г. 

отчёт 

оснащение 
предметов 
учебно-
наглядными 
пособиями  

оснащение предметов учебно-
наглядными пособиями в 
соответствии с рабочими 
программами 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответствует/ не 
соответствует 

по факту анализ Иваненко 
Е.В. 

Иванцова 
И.Г. 

отчёт 

информационно-
методическая 
поддержка  ОД: 
мультимедийные 
средства, 
интерактивные 
доски  

наличие интерактивных досок, 
мультимедийных средств 

в 
наличии 

в наличии в наличии / 
отсутствует  

по факту 
поступле
ния 

анализ  Иванцова 
И.Г. 

отчёт 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти и условий  

охрана и 
организация 
труда 

количество случаев травматизма в 
школе 

отсутств
ие 

отсутстви
е 

отсутствие/ наличие монитор
инг 

анализ актов Попов А.С. Иванцова 
И.Г. 

журнал 
регистрации 

пожарная 
безопасность 

эксплуатация автономной 
пожарной сигнализации в 
соответствии с требованиями 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответствует/ не 
соответствует 

по факту анализ по договору Попов А.С. журнал 
регистрации 

комплекс 
технических 
средств охраны 

тревожная кнопка, 
видеонаблюдение, охрана 
компьютерных классов в 
соответствии с требованиями 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответствует/ не 
соответствует 

монитор
инг по 
количест
ву 
выездов 

анализ по договору Попов А.С. акт, журнал 
обхода  

первичные 
средства 
пожаротушения 

обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения 

100 100 фактическое 
количество/ на 
требуемое*100, % 

по факту анализ Попов А.С. Иванцова 
И.Г. 

журнал учёта, 
акт 

3. Комфортность и удовлетворённость образовательной средой 
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Общественность изучение 
общественного 
мнения о школе, 
о качестве 
образования 

проведение регулярных 
исследований общественного 
мнения о школе, о качестве 
образования 

не менее 
1 раза в 
3-5 лет 

не менее 
1 раза в 
3-5 лет 

проводятся/ не 
проводятся 

исследов
ание 

опрос в ходе 
дня 
открытых 
дверей, 
анализ 

ВЦ Ефремкина 
М.А. 

справка 

Родители изучение мнения 
родителей о 
школе, о 
качестве 
образования 

проведение регулярных 
исследований мнения родителей о 
школе, о качестве 

не менее 
1 раза в 
год 

не менее 
1 раза в 
год 

проводятся/ не 
проводятся 

исследов
ание 

анкетирован
ие, анализ 

педагог-
психолог 

Ефремкина 
М.А. 

справка 

Педагоги удовлетворённост
ь условиями 
образовательной 
деятельности 

уровень удовлетворённости 
педагогов условиями ОД 

100 75-80 количество педагогов по 
уровням (высокий, 
средний ), удовлетво 
рённых условиями ОД/ 
общее количество 
опрошенных (с высоким, 
сред 
ним, низким 
уровнями)*100, % 

исследов
ание 

анкетирован
ие, анализ 

педагог-
психолог, 
Иваненко 
Е.В. 

Иванцова 
И.Г. 

отчёт 

Обучающиеся  социально-
ситуативная 
тревожность 

уровень школьной тревожности 
обучающихся 1, 5, 10-х классов 

норма 
льный 
уровень 
тревожности  

низкий 
уровень 

высокий, 
нормальный, низкий 
уровень (по методике 
А. М. Прихожан), 
уровень 

монитор
инг,  
начало-
конец 
учебного 
года 

сравнительн
ый анализ 

педагог-
психолог 

Ефремкина 
М.А. 

справка 

школьная 
мотивация 

уровень школьной мотивации 
обучающихся 1, 5-х классов 

средний 
 уровень 

средний 
 уровень 

высокий, средний, 
низкий уровень (по 
методике 
Н.Г.Лускановой), 
уровень 

монитор
инговое   
исследова
ние 

анкетирован
ие, анализ 

педагог-
психолог 

Ефремкина 
М.А. 

справка 

психологический 
климат в классе 

уровень психологического 
климата по текущему учебному 
году 

благопри
ятный  

благоприят
ный 

расчет по методике Дж. 
Морено, 

благоприятный/неблагоп
риятный 

исследовани
е 

анкетированние
, анализ 

педагоги - 
психологи 

Ефремкина 
М.А. 

отчет 

взаимоотношения 
в ученическом 
коллективе  

выявление «изолированных»  
обучающихся в ходе 
социометрии в период адаптации 
учащихся 5-х, 10-х классов 

0 0 количество 
изолированных детей 

(расчет по методике Дж. 
Морено) 

микроиссле
дование 

анкетированние классные 
руководители, 

педагоги - 
психологи 

Ефремкина 
М.А. 

справка 

образовательные 
запросы при 
подготовке 
учебного плана 
ОУ  

наличие материалов к учебному 
плану, подтверждающих учёт 
образовательных запросов 
обучающихся 

имеются имеются имеются /не имеются мониторинг письменный 
опрос, анализ 

классные 
руководител
и 

Богданова 
Т.Н, зам.дир. 
УВР нач.кл 

к анализу за 
текущий год 
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образовательные 
запросы при 
подготовке 
учебного плана 
ОУ 

удовлетворение образовательных 
запросов при выборе модуля 
учебного 
предмета ОРКСЭ 
 

удовлетв
оряются 

удовлетвор
яются 

удовлетворяются/не 
удовлетворяются 

мониторинг письменный 
опрос,  
анализ 

заявлений при 
выборе ОРКСЭ 

классные 
руководител
и 

зам.дир. УВР 
нач.кл 

к анализу за 
текущий год 

образовательные 
запросы при 
подготовке 
плана 
внеурочной 
работы ОУ  

наличие материалов, 
подтверждающих учёт 
образовательных запросов 
обучающихся при выборе 
внеурочной 
деятельности 

имеются имеются имеются /не имеются мониторинг письменный 
опрос, анализ 

классные 
руководител
и 

зам.дир. УВР 
нач.кл., 
Ефремкина 
М.А. 

к анализу за 
текущий год 

46* - прогноз корректируется по годам обучения, не ниже данного показателя 
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Внесённые дополнения с учётом плана по реализации направлений функциональной грамотности – ФГ - (с 01.10.2021г) 
Дополнить раздел 1.4. Образовательная деятельность. Качество подготовки обучающихся (достижение планируемых результатов) следующими подпунктами 
 

Обучающиеся метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО: 
смысловое 
чтение 

умение находить и выделять 
необходимую информацию, 
читательская грамотность (2-4 
классы) 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Зам. по УВР, 
НОО 

к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО: 
направление ФГ 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Зам. по УВР, 
НОО 

к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, естественно-
научная  грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Зам. по УВР, 
НОО 

к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, естественно-
научная  грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 
финансовая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Иваненко Е.В. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС СОО: 
смысловое 
чтение 

умение находить и выделять 
необходимую информацию, 
читательская грамотность  

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Зам. по УВР, 
НОО 

к анализу 
работы 
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метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС СОО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС СОО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, естественно-
научная  грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС СОО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 
финансовая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Иваненко Е.В. к анализу 
работы 

 
 
 
 
 
 
 



Внесённые дополнения с учётом плана по реализации направлений функциональной грамотности – ФГ - (с 01.10.2021г) 
Дополнить раздел 1.4. Образовательная деятельность. Качество подготовки обучающихся (достижение планируемых результатов) следующими подпунктами 
 

Обучающиеся метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО: 
смысловое 
чтение 

умение находить и выделять 
необходимую информацию, 
читательская грамотность (2-4 
классы) 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Зам. по УВР, 
НОО 

к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО: 
направление ФГ 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Зам. по УВР, 
НОО 

к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС НОО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, естественно-
научная  грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Зам. по УВР, 
НОО 

к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, естественно-
научная  грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС ООО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 
финансовая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Иваненко Е.В. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС СОО: 
смысловое 
чтение 

умение находить и выделять 
необходимую информацию, 
читательская грамотность  

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Зам. по УВР, 
НОО 

к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС СОО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 



метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС СОО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, естественно-
научная  грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Богданова Т.Н. к анализу 
работы 

метапредметные 
результаты при 
реализации 
ФГОС СОО: 
направление ФГ 
чтение 

умение решать стандартные 
жизненные задачи на основе 
полученных знаний, 
математическая грамотность 
финансовая грамотность 

100 не ниже 50 количество набраных 
баллов / на максим. балл, 

в % 

метапредмет
ная работа 

анализ и оценка классный 
руководитель
, учителя 

Иваненко Е.В. к анализу 
работы 
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