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Положение 

о внутренней системе  

оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 4» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Минобр-

науки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведении 

самообследования в образовательной организации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

- Уставом МАОУ «СОШ № 4». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, единые принципы системы 

оценки качества образования, организационную и функциональную структуру системы оцен-

ки качества образования в МАОУ «СОШ № 4». 

1.3. Под внутренней системой оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 4» 

понимается деятельность по информационному обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации образовательного 

процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

1.4. В настоящем положении используются следующие термины:  

 Качество образования – это интегральная характеристика системы общего образова-

ния школы, отражающая степень соответствия достигаемых результатов деятельности школы 

нормативным требованиям, социальному заказу, сформированному потребителями образова-

тельных услуг.  

Система оценки качества образования – это система сбора, обработки данных по 

внутришкольным показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации о ка-

честве образования при проведении процедур оценки образовательной деятельности школы, в 

том числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, государственного кон-

троля и надзора.  



 

Внутришкольные показатели и индикаторы мониторинга качества образования – это 

комплекс показателей и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, хранение 

информации о состоянии и динамике качества образования. 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других характе-

ристик образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее разви-

тия и функционирования заданным целям. 

1.5. Внутренняя система оценки качества образования - главный источник информа-

ции для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельно-

сти образовательного учреждения.  

1.6. Система оценки качества образования предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса, со-

стоянии здоровья обучающихся для эффективного решения задач управления качеством обра-

зования (результаты образовательной деятельности, состоянии профессиональной компетент-

ности педагогов и т.д.) и проводится в соответствии с утвержденной на год директором про-

граммы деятельности МАОУ «СОШ № 4». 

1.7.  Система оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 4» обеспечивает педа-

гогов и администрацию школы качественной и своевременной информацией, необходимой 

для принятия управленческих решений, определяет, насколько рациональны педагогические 

средства, реализуемые в образовательном процессе, насколько дидактические средства (фор-

мы, методы обучения, режим учебной работы и др.) адекватны заявленным целям и возраст-

ным особенностям школьников, специфике среды их жизнедеятельности. 

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством существующих про-

цедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

- анализ творческих достижений школьников; 

- система внутришкольного контроля; 

- результаты аттестации педагогических и руководящих работников; 

- результататы социологических исследований; 

- система медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школь-

ной медицинской службы, администрации и совета учреждения; 

- система внутришкольного скрининга психологического комфорта. 

1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования в МАОУ «СОШ 

№ 4» используются: 

 - образовательная статистика; 

 - мониторинговые исследования; 

 - социологические опросы, анкетирование; 

 - отчеты работников МАОУ «СОШ № 4». 

1.10. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 4», осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с тру-

довыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совмести-

тельству. 

 

2.  Цель и задачи внутренней системы оценки качества образования. 

 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 4» 

является: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обес-

печивающей своевременное выявление факторов и изменений, влияющих на качество образо-

вания в школе; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- эффективное управление качеством образования; 



 

- обеспечение информацией о результативности деятельности школы  всех участников 

образовательного процесса, (обучающихся, педагогов, родителей). 

- принятие  обоснованных управленческих решений по совершенствованию функцио-

нирования и развития системы образования; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачами системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 4» являются: 

- непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе; 

- проведение сравнительного анализа, выявление динамики качества образования; 

- объективная экспертная оценка эффективности педагогической деятельности; 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике всех направле-

ний деятельности школы. 

- оценка эффективности реализации образовательных программ, в том числе инноваци-

онных с учетом социального заказа, запросов основных потребителей образовательных услуг; 

- оценка уровня образовательных достижений обучающихся, воспитанников в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта, с учетом индивидуаль-

ных потребностей и потенциальных возможностей; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

- развитие и совершенствование механизмов контроля, управления и обеспечения каче-

ства образования; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах  

оценки качества образования и определение направлений повышения квалификации педаго-

гических   работников; 

- определение стимулирующих доплат учителей к заработной плате по результатам 

оценки. 

2.3. В основу системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 4» положены 

принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости; 

- объективности, достоверности, полноты, открытости, прозрачности процедур оценки 

качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом суще-

ствующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

- соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур оценки качества об-

разования; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 

3. Организационная и функциональная структура  

системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 4». 

 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: админи-

страцию школы, педагогический совет, Методический совет школы, методические объедине-

ния учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, творческие и 

проблемные объединения (группы) учителей и др.). 

3.2. Администрация школы: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы оценки 

качества образования (далее - СОКО) школы и приложений к ним, утверждает приказом ди-

ректора школы и контролирует их исполнение; 



 

-  разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенство-

вание системы оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе котрольно - 

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития и анали-

зирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

-  организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

- обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов 

по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный 

и региональный уровни системы оценки качества образования и формирует информационно-

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы 

за учебный год, публичный доклад директора школы и др.); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе ана-

лиза результатов, полученных в процессе реализации СОКО. 

3.3. Методический совет школы: 

- координирует функционирование системы оценки качества образования на уровне 

школы; 

- обсуждает и принимает коллегиальные решения по стратегическим вопросам оценки 

качества образования; 

- планирует мероприятия в области оценки качества образования на уровне МАОУ 

«СОШ № 4». 

- участвует в разработке методики оценки качества образования и системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; 

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной дея-

тельности педагогов школы; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, проводит мониторинговые исследования; 

- анализирует результаты исследований и вырабатывает рекомендации по устранению 

отмеченных недостатков; 

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы. 

3.4.  Методическое объединение учителей-предметников: 

- анализирует результаты мониторинга и намечает пути устранения отмеченных недо-

статков; 

- определяет и анализирует уровень учебных достижений учащихся по предметам по 

результатам административных срезов, четвертных, экзаменационных и итоговых оценок и 

др.; 

- намечает пути повышения степени обученности учащихся; 

- своевременно предоставляет информацию. 

3.5.  Классный руководитель: 

- определяет уровень воспитанности каждого ученика; 

- своевременно доводит итоги качества образования до сведения учащихся и родите-

лей; 

- анализирует динамику развития личности каждого учащегося; 

- разрабатывает и предлагает учащимся, родителям рекомендации по самооценке ре-

зультатов воспитания; 

- своевременно предоставляет информацию. 

3.6. Учителя - предметники: 



 

- определяют и анализируют уровень учебных достижений обучающихся по предметам 

по результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов; 

- намечают пути повышения степени обученности обучающихся; 

- своевременно предоставляют информацию заместителям директора, отвечающим за 

данное направление мониторинга. 

3.7. Педагог-психолог: 

- осуществляет диагностику психологических факторов процесса обучения; 

- организует проведение психологического мониторинга; 

- проводит социометрические исследования;  

- разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям  рекомендации по преодолению 

трудностей в образовательном процессе. 

3.8. Социальный педагог: 

- осуществляет контроль за всеобучем каждого обучающегося; 

- осуществляет диагностику структуры свободного времени обучающихся; 

- разрабатывает мероприятия по профилактике зависимостей и детской преступности; 

- исследует динамику данных о трудоустройстве выпускников и продолжении образо-

вания; 

- содействует организации горячего питания в школе, ведёт учёт и осуществляет кон-

троль за питанием детей льготной категории; 

- своевременно предоставляют информацию заместителям директора, отвечающим за 

данное направление мониторинга. 

3.9.Специалист по охране труда: 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

здоровья учащихся в школе; 

- осуществляет мероприятия по контролю соблюдения санитарно – гигиенического ре-

жима в школе, охраны труда, здоровья и жизни обучающихся; 

- отслеживает и анализирует уровень заболеваемости обучающихся, педагогических и 

других работников школы; 

- оценивает состояние физкультурно -  оздоровительной работы; 

- осуществляет диагностику состояния здоровья обучающихся; 

- своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга. 

 

4. Реализация внутренней системы оценки качества образования. 

 

1.1. Предметом системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 4» являют-

ся: 

-  качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индиви-

дуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реали-

зуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требу-

емого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы. 

4.1.1. Оценка качества образовательных результатов обучающихся включает в себя: 

- единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов; 

- государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 



 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов по русско-

му языку, математике, окружающему миру и литературному чтению; 

- участие и результативность в школьных, районных, региональных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- мониторинговое исследование обучающихся 1-х классов «Изучение готовности к 

обучению в школе»; 

- мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х 

классов; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 

уровнях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых исследований 

СтатГрад; 

4.1.2.  Оценка качества организации образовательного процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анали-

за ежегодных публичных докладов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, произ-

водственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных доку-

ментов и т.д.); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

- диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации; 

- оценку движения обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций (анкетирова-

ние родителей).  

4.1.3. Оценка системы дополнительного образования включает в себя: 

- степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требова-

ниям; 

- реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в 

лицензии; 

- доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

4.1.4. Оценка качества воспитательной работы включает в себя: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и ро-

дителей; 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их инте-

ресам и потребностям; 

- наличие детского самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

4.1.5. Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

- аттестацию педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе конференций, семинаров, проблемных групп школьно-

го, муниципального, регионального уровня и т.д.); 



 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения учащихся; 

- подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и 

т.д.; 

- мониторинг качества участия в инновационной деятельности;  

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.1.6. Оценка здоровья учащихся включает в себя: 

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактиче-

ских мероприятий; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

- диагностику состояния здоровья обучающихся. 

 

5. Права и ответственность участников оценочных мероприятий. 
5.1.  Субъекты учебно-воспитательного процесса школы имеют право на конфиденци-

альность информации.  

5.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с науч-

ной или научно-методической целью.  

5.3. За организацию мониторинга несут ответственность:  

- за дидактический мониторинг – заместитель директора по учебно - воспитательной 

работе;  

- за воспитательный мониторинг - заместитель директора по воспитательной работе;  

- за психолого-педагогический мониторинг – педагог-психолог, социальный педагог;  

- за медицинский мониторинг – специалист по охране труда, медицинский работник 

школы, классный руководитель;  

- за управленческий мониторинг – директор школы. 

 

6. Итоги системы оценки качества образования. 

 

6.1. Итоги СОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются 

в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые реко-

мендации. 

6.2.  Исследования СОКО могут обсуждаться на заседаниях Педагогического совета, со-

вещаниях при директоре, при заместителях директора, на Методическом совете, на Совете 

учреждения. 

6.3. Итоги оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте школы. До-

ступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

6.4. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется планирование и 

прогнозирование развития школы. 
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ПРОГРАММА 

мониторинга качества образования 

в МАОУ «СОШ № 4»  

 

Пояснительная записка. 

 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлени-

ем подходов к определению и оценке качества образования. Развитие вариативности обу-

чения при сохранении образовательного пространства требует разработки и внедрения 

механизмов реального влияния на качество образования. В свою очередь, повышение эф-

фективности управления невозможно без своевременного получения надежной и досто-

верной информации о состоянии системы образования.  

В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление 

объективной информации о состоянии и развитии системы образования, становится 

неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования в 

школе.  

Программа Мониторинга качества общего образования в МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 4 Корсаковского городского округа» разработана в целях реа-

лизации статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ. 

 Предпосылками для создания программы стали:  

 необходимость систематизации накопленного опыта по оценке результатив-

ности образовательной деятельности школы;  

 необходимость обеспечения документальной обоснованности принятия 

управленческих решений;  

 актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе внешних 

пользователей;  

 необходимость использования программно-целевого метода управления как 

эффективного средства принятия управленческих решений.  

Идея программы: изменения управления школой с целью личностного роста обу-

чающегося, повышения профессиональной компетентности педагога и выполнения обра-

зовательного заказа родителей, общественности.  

Стратегическая цель программы: совершенствование управления качеством об-

разования. 

  Тактические цели программы:  

 Обеспечение прогнозирования развития образовательного процесса в школе.  

 Предоставление всем участникам образовательного процесса и обществен-

ности достоверной информации о качестве образования в школе;  

 Выявление средствами системы критериев зависимости между ресурсами, 

условиями обучения и его результатами.  

 

Задачи программы:  

 оценить возможности и ресурсы условий предоставления качественного об-

разования в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»;  



 

 создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление изменений, влияю-

щих на качество образования;  

 повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся;  

 получить объективную информацию о состоянии качества образования, тен-

денциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 произвести замеры ИКТ-насыщенности образовательной среды;  

 оценить динамику развития способностей школьников к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 провести комплексный анализ системы взаимодействия родителей, педаго-

гов, внешних связей школы на основе принципа сотрудничества;  

 повысить уровень информированности социума об образовательных услу-

гах;  

 определить результативность образовательного процесса, эффективность 

учебных программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов;  

 содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнози-

ровать развитие образовательной системы школы;  

 предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе;  

 оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Условия реализации программы:  
 наличие ресурсного обеспечения;  

 разработка научно-обоснованных методических материалов;  

 определение процедур сбора информации;  

 разработанная нормативная база;  

 распространение опыта работы;  

 наличие кадрового ресурса  

 

Принципы системы оценки качества образования:  
В основу системы оценки качества образования школы положены принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о каче-

стве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 оптимальности использования источников первичных данных;  

 технологичности используемых показателей;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и 

федеральными аналогами;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различ-

ных групп участников образовательного процесса;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки ка-

чества образования в школе.  

 

 

I.       Паспорт программы. 

   

Наименование  

программы 

Комплексно-целевая программа  

“Мониторинг качества образования 

в МАОУ «СОШ № 4»  

Основания для раз- 1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 



 

работки программы  школа»; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ. 

2. Результаты проблемно-ориентированного анализа организации 

и управления мониторингом качества образования в школе.  

Разработчик про-

граммы  

Администрация  муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

Основные исполни-

тели программы  

Администрация МАОУ «СОШ № 4», педагогический коллектив  

Конечная цель  Создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

системы мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее со-

циальному заказу и ФГОС.  

Задачи  1. Проанализировать состояние организации и управления мони-

торингом качества образования в школе.  

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области по-

строения и применения систем мониторинга в образовательных 

учреждениях.  

3. Разработать систему мониторинга качества образования в об-

разовательном учреждении.  

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-

критериальных комплексов, методик и способов получения ин-

формации о качестве образования в образовательном учрежде-

нии.  

5. Подготовить нормативно-методические документы для обес-

печения мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении.  

6. Разработать информационно-экспертную систему для сведе-

ния, обобщения, классификации и анализа информации монито-

ринговых исследований.  

7. Создать информационный банк по теме “Мониторинг качества 

образования в МАОУ «СОШ № 4».  

Перечень основных 

направлений про-

граммы  

1. Создание условий для повышения качества образования в 

школе.  

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно 

новой системе мониторинговых исследований в образовательном 

учреждении.  

3. Создание качественно новой модели мониторинга качества об-

разования.  

4. Разработка методических материалов по использованию мони-

торинговых исследований в работе по повышению качества обра-

зования.  

Ожидаемые резуль-

таты  

1. Достижение качества образования обучающихся образователь-

ного учреждения, удовлетворяющее социальным запросам.  

2. Создание системной организации управления учебно-

воспитательным процессом.  

3. Создание творческого педагогического коллектива, участвую-

щего в планировании и разработке программ мониторинговых 

исследований  



 

 

II.  Анализ исходного состояния  качества образования в МАОУ «СОШ № 4» 

 

Основания для раз-

работки программы 

Анализ деятельности МАОУ «СОШ № 4» выявил противоречивые 

проблемы в организации управления качеством образования. 

Противоречие Неудовлетворенность качеством школьного образования и реаль-

ными возможностями традиционной системы образования.  

Проблемы 1. Изменение системного подхода к управлению качеством образо-

вания в образовательном учреждении в связи с переходом на новую 

систему оплаты труда и внедрением ФГОС. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников образова-

тельного процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей. 

3. Незначительность изменений на протяжении нескольких лет в ка-

чественных показателях успеваемости обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 4» 

4. В МАОУ «СОШ № 4» слабо проработан качественный рабочий 

инструментарий, позволяющий оценить качество образования. 

 

III. Аналитическое обоснование программы. 

 

Для современного этапа развития общества характерно становление принципиаль-

но новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повы-

шение качества образования.  

Существующие в настоящее время в школе подходы к организации и управлению 

мониторингом качества образования позволяют объективно оценивать отдельные струк-

турные элементы системы обеспечения качества образовательного процесса.  

Однако по-прежнему актуальной остается проблема построения системного мони-

торинга качества образования в МАОУ «СОШ № 4», определяемого совокупностью пока-

зателей: 

- качеством проектирования образовательной деятельности; 

- качеством образовательного процесса; 

- качеством педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного 

процесса; 

- качеством организационной культуры образовательного процесса; 

- качеством исследовательской деятельности; 

- качеством управления развитием человеческого потенциала; 

- качеством результатов образовательной деятельности. 

Проблемно-ориентированный анализ позволил установить, что для определения 

качества образования в МАОУ «СОШ № 4» необходимы:  

- во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

- во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества образования; 

- в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества об-

разования, что позволит увидеть те направления и элементы образовательного процесса, 

которые следует совершенствовать; 

- в-четвертых, системная работа в данном направлении. 

Разработанная программа «Мониторинг качества образования МАОУ «СОШ № 4» 

направлена на создание механизмов устойчивого развития новой системы мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование, со-

ответствующее социальному заказу и требованиям ФГОС. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие, 

как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответ-



 

ствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педаго-

гических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и 

ожиданиям. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распростра-

нения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. 

Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный кон-

троль и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также 

специально организованных исследований и измерений. 

Составляющие качества образовательного процесса: 

 

Качество основных 

условий 

Качество реализации  

образовательного процесса 

Качество результатов 

Управление  Содержание образования  Обученность 

Кадровое обеспечение Преподавание (оценка и само-

оценка)  

Сформированность УДД в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС  

Научно-методическая 

работа  

Педагогические и информаци-

онные технологии  

Сохранение физического 

и психического здоровья  

Финансово-

хозяйственное обеспече-

ние  

Профессиональный рост  

 

Успешность в социуме 

 

 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики клю-

чевых составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество содержания образования, качество реализации программ основного и 

среднего (полного) общего образования. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты следу-

ющие оценочные показатели: 

- уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам; 

- уровень воспитанности учащихся; 

- уровень  участия в конкурсах учащихся; 

- поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения; 

- состояние здоровья и психического развития учащихся; 

- динамика правонарушений учащихся. 

Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, воспи-

танность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) используются 

системные показатели организации образовательного процесса, функционирования и раз-

вития образовательного учреждения:  

- организация и развитие образовательного процесса; 

- управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 

- уровень выполнения государственных программ; 

- профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

- участие учителей в профессиональных конкурсах; 

- уровень информатизации обучения и управления; 

- показатели владения учителями инновационными технологиями; 

- состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы (по-

казатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические комплекты по 

предметам обучения). 

 

IV. Критерии оценки качества образовательной деятельности школы. 



 

       Уточненные шесть критериев внешней и внутренней оценки деятельности школ пред-

ставляют собой продукт совместной работы администрации школы и педагогического 

коллектива.  

 

Критерии оценки качества: 

Критерий 1. Качество управления 

1.1. Эффективность организационной структуры школы. 

1.2. Развитие общественного управления школой. 

Система показателей:  

а) оценить эффективность программы развития школы на 2015 – 2020 в результате 

коллективной деятельности Совета учреждения, педагогического и методических советов 

школы; 

б) результативность работы Совета учреждения; 

в) развития системы детского самоуправления. 

 

Критерий 2. Ресурсное обеспечение 

2.1. Состояние и развитие материально-технической базы.  

Система показателей: 

а) обеспечение образовательного процесса методической и учебной литературой; 

б) укомплектованность соответствующей мебелью, инвентарем, оборудованием; 

в) эффективное использование оргтехники. 

 

Критерий 3. Качество учебных программ 

Система показателей: 

а) преемственность и согласованность содержания программ по годам;  

б) преемственность и согласованность содержания обучения по предметным обла-

стям; 

в) использование современных образовательных технологий при разработке обра-

зовательных программ. 

 

Критерий 4. Достижения учащихся 

Система показателей: 

4.1. Учебные достижения учащихся.  

а) качественные показатели выполнения контрольных работ, экзаменов, ЕГЗ; 

б) количество медалей у выпускников; 

в) количество побед на олимпиадах (и процентное соотношение по годам); 

г) участие в конференциях фестивалях различного уровня (процентное соотноше-

ние). 

4.2. Внеурочные достижения учащихся.  

а) динамика роста занятости в кружках и секциях; 

б) динамика роста числа победителей соревнований и конкурсов от общего числа 

участников; 

в) снижение количества обучающихся, стоящих на учете КДН; 

г) динамика участия в социальных проектах. 

 

Критерий 5. Развитие педагогического коллектива 

Система показателей: 

5.1. Активность педагогического коллектива. 

а) динамика роста числа учителей участвующих в проектных группах, образова-

тельных и социальных проектах;  

6) динамика роста учителей с высшей категорией от общего числа педагогов.  

5.2. Индивидуальные достижения отдельных педагогов.  



 

а) количественные показатели наличия званий, наград, грамот; 

б) динамика роста участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Критерий 6. Уровень мотивации и развития детского коллектива 

6.1. Высокий уровень учебной мотивации: 

а) уменьшение детей, не посещающих занятий в школе; 

б) уменьшение пропусков без уважительной причины; 

в) стабильные показатели развития мотивационной сферы (тестирования учеников 

школы). 

6.2. Конкурентоспособность: 

а) снижение количества детей, выбирающих другие школы; 

б) увеличения числа обучающихся школы. 

  

Критерии системы оценки качества образования:  

Показатели для учащихся 

Ценностно-смысловая  компетентность: 

- сформированность положительной мотивации к учебе; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков, 

принимать решения. 

Общекультурная компетентность: 

- осведомленность ученика в вопросах познания; 

- владение эффективными способами организации своего досуга; 

- уровень воспитанности учащихся; 

Информационная компетентность:  

- умение самостоятельно добывать, анализировать и отбирать информацию, сохра-

нять и передавать ее; 

Коммуникативная компетентность: 

- эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность; 

- овладение конкретными навыками, поведенческими реакциями, умением решать 

конфликтные ситуации; 

- сформированность навыков работы в группе, выполнение различных социальных 

ролей в коллективе; 

- умение представлять себя. 

Социальная компетентность: 

- сформированность навыков самоуправления; 

- сформированность гражданских качеств; 

- осведомленность в области социально-трудовой сферы, сферы семейных отноше-

ний, в вопросах экономики и права. 

Компетентность личностного самосовершенствования: 

- знания и умения применить навыки здорового образа жизни; 

- сформированность психологической грамотности, культуры мышления и поведе-

ния; 

- степень комфортности школьника в образовательной среде. 

Учебно-познавательная компетентность: 

- знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

- владение креативными навыками продуктивной деятельности. 

 

Показатели для педагогов 

Профессиональная поисковая и исследовательская активность: 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение отчет-

ного периода (при этом аттестация должна учитывать разнообразные, в т. ч. и нецентрали-

зованные формы повышения квалификации, в частности, в рамках сетевого взаимодей-



 

ствия с инновационными школами, участие в мастер-классах, конференциях, круглых    

столах и т. д.); 

- участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах 

Владение инновационной деятельностью: 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта на различных 

уровнях (проведение собственных мастер-классов, выступления на семинарах, конферен-

циях, круглых столах и др.); 

- наличие авторских публикаций (статей в периодике и др.) по разрабатываемой 

проблематике; 

- отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в области данной про-

блематики. 

Дидактико-методическая компетентность: 

- соответствие методических приемов образовательным задачам; 

- адаптированность методических приемов и средств к возрастными и индивиду-

ально-психологическим  особенностям школьников. 

Коммуникативная компетентность: 

 - организация команды с варьированием позиции партнерства и лидерства участ-

ников образовательного   процесса; 

- моделирование эффективного для образовательных и воспитательных целей диа-

логового взаимодействия «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Информационная компетентность: 

- готовность к работе с информацией, умения отбирать необходимую информацию; 

- систематизировать, критически оценивать и анализировать ее с позиции решае-

мой задачи; 

- использовать полученную информацию при планировании и реализации своей де-

ятельности; 

- структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных формах 

и на различных носителях, адекватных запросам потребителей информации. 

Кооперативная компетентность: 

- готовность к сотрудничеству с другими людьми, умения находить партнеров для 

сотрудничества и объединяться с ними в группы; 

- осуществлять коллективное целеполагание и планирование; 

- распределять задачи и роли между участниками группы; 

- действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли исполнителя; 

- координировать свои действия с действиями других членов группы, решающими 

общую задачу; 

- анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности рабо-

ты команды; 

- осуществлять коллективное подведение итогов, включая самооценку коллектив-

ной деятельности и ее результатов; 

- осуществлять коллективную презентацию продукта деятельности группы. 

Проблемная компетентность: 

- готовность к решению проблем, умение самостоятельно выявлять проблему в си-

туациях избыточной информации; 

- формулировать цель, делить цель на ряд последовательных задач; 

- находить альтернативные пути и средства решения задач; 

- определять наиболее и наименее выигрышные из них; 

- реализовывать выбранные пути и средства решения проблемы; 

- доводить решение проблемы до конца, публично представлять результаты, оце-

нивать степень решения проблемы и характер достигнутого продвижения. 

 



 

V. Основные направления, задачи и этапы реализации  

комплексно-целевой программы. 

 

Внедрение системы мониторинга качества образования в МАОУ «СОШ № 4». 

Разработка плана действий в ходе реализации программы по основным направле-

ниям деятельности образовательного учреждения:  

- общеобразовательному; 

- воспитательному; 

- методическому. 

Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в про-

цессе реализации программы. 

                      

VI. Материально-техническая база. 
 

Для развития материально-технической базы предполагается: 

- обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного оборудования, 

компьютерной и технологической базы); 

- оснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных кабинетов и биб-

лиотеки. 

 Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств. 

 

VII. Этапы реализации программы. 

 

1. Аналитическо-проектный (2019 г.)  

Основные виды деятельности: 

- анализ состояния организации управления мониторингом качества образования в 

школе; 

- изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме; 

- мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление мониторинго-

вых исследований; 

- разработка системы мониторинга качества образования:  

- определение направлений мониторинговых исследований; 

- определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых исследова-

ний; 

- осуществление сбора способов получения информации о качестве образования; 

- разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых исследова-

ний, обработки, хранения, представления информации (методики, тестовые комплексы, 

анкеты, бланки и т.д.) 

 

 

II. Основной (2019-2025 гг.) 

Основные виды деятельности: 

- разработка системы мероприятий по реализации программы по основным направ-

лениям деятельности образовательного учреждения; 

- реализация программы «Мониторинг качества образования в МАОУ «СОШ № 4»; 

 - педагогический совет «Качество образования: запросы, оценки, пути достиже-

ния»; 

 - корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в 

процессе реализации программы; 

- определение эффективности применяемых методик для оценки качества образо-

вания; 

 - оценка эффективности осуществления программы. 



 

 

III. Обобщающий (2025 - 2026 гг.) 

Основные виды деятельности: 

- обработка, анализ, систематизация информации;  

- сопоставление полученных результатов поставленным целям;  

- анализ затрат времени, усилий, средств; 

- подготовка аналитических материалов; 

- создание информационного банка по теме «Мониторинг качества образования»;  

- принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования; 

- доработка и коррекция модели мониторинга качества образования в ОУ. 

 

 

VIII. Ожидаемые результаты. 

- создание ценностно-мотивационного поля для реализации идеи мониторинга ка-

чества образования; 

- отработка технологии мониторинга качества образования на уровне МАОУ 

«СОШ № 4»; 

- внедрение основных блоков информационного обеспечения мониторинга каче-

ства образования; 

- отработка процедуры получения диагностической информации о результатах обу-

ченности, состояния здоровья учащихся, профессионализма педагогических и руководя-

щих кадров; 

- получение сведений о состоянии качества основных видов деятельности и резуль-

татов работы как в целом по школе, так и по отдельным методическим объединениям; 

- осуществление анализа результатов самообследования ОУ по качеству образова-

ния; 

- создание банка данных по результатам мониторинговых исследований качества 

образования; 

- рост личностных достижений педагогических работников и обучаемых. 

- повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по результатам реа-

лизации образовательных программ. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ оценки уровня обучения и социализации учащихся. 

 

Критерий оценки Единица из-

мерения 

Доля учащихся, успешно освоивших (на “4” и “5”) учебные программы, в том 

числе: 

% 

- в 3–4-х классах % 

- 5–9-х классах % 

- 10–11-х классах % 

Доля учащихся, оставшихся на повторный год обучения, в том числе: % 

- в 3–4-х классах % 

- 5–9-х классах % 

- 10–11-х классах % 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании % 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого об-

разца 

% 



 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании % 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании особого об-

разца 

% 

Средний балл по русскому языку и математике выпускников: 

- 4-х классов Балл 

- 9-х классов Балл 

- 11-х классов Балл 

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение, в том числе: % 

- в 10-м классе % 

- учреждениях НПО % 

- учреждениях СПО % 

Доля выпускников 9-х классов, не обучающихся и не работающих % 

Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение, в том числе: % 

- в вузах % 

- учреждениях СПО % 

Доля выпускников 11-х классов, не обучающихся и не работающих % 

Доля обучающихся, выбывших из ОУ, в том числе: % 

- в 3–4-х классах % 

- 5–9-х классах % 

- 10–11-х классах % 

Распределение выбывших учащихся по основным причинам выбытия 

Доля выбывших учащихся в группы учреждений НПО, не осуществляющих об-

щеобразовательную подготовку 

% 

Доля выбывших учащихся, исключенных из ОУ (по неуспеваемости, за недо-

стойное поведение) 

% 

Доля выбывших учащихся, переведенных в специальные учреждения и колонии % 

Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по трем и более предметам % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике и русскому языку % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее чем на 30 баллов по предметам % 

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах разного уровня % 

Доля обучающихся – победителей в предметных олимпиадах разного уровня % 

Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и мероприятиях разного 

уровня 

% 

Количество участников всероссийских, региональных олимпиад и конкурсов % 

Доля учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на учете в детской 

комнате полиции 

% 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения % 

Доля выпускников, поступивших в вузы на контрактной основе % 

Доля выпускников, поступивших в вузы на бюджетной основе % 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценки условий обучения и ресурсного обеспечения. 

 

 

Критерий оценки 

Единица изме-

рения 

Доля случаев травматизма в школе % 

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену % 



 

Доля учителей, имеющих высшее образование % 

Доля учителей пенсионного возраста % 

Доля молодых специалистов % 

Доля педагогического персонала в общей численности персонала ОУ % 

Доля учителей, прошедших курсовую подготовку в прошедшем учебном году % 

Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию % 

Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию % 

Расходы на одного учащегося за прошедший учебный год Тыс. руб. 

Соотношение учащихся и преподавателей (количество учащихся на одного 

преподавателя) 

Чел. 

Наполняемость классов Чел. 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием, в том числе: % 

- в 3–4-х классах % 

- 5–9-х классах % 

- 10–11-х классах % 

Охват профильным обучением учащихся старшей ступени % 

 

 

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 1 

Оценка учебно-методического обеспечения. 

 

Срок исполнения сентябрь: 

  

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 

1. Полнота укомплектованности (обес-

печения): 

       

- учебниками по всем образователь-

ным областям в соответствии с Феде-

ральным перечнем 

       

- учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями образо-

вательного стандарта (комплектов) 

       

- в том числе за счет средств феде-

рального бюджета 

       

-учебниками нового поколения        

-библиотечного фонда (художествен-

ная и справочная литература) 

       

-подписными периодическими изда-

ниями (кол-во) 

       

- электронной программной продук-

цией (кол-во) 

       

2 Персональными компьютерами в рас-

чете на 1 учащегося (кол-во) 

       

3 Мультимедийными кабинетами (кол-        



 

во) 

4 Привлечение дополнительных средств  

на укрепление материально-

технического обеспечения ОУ (кол-

во) 

       

5 Наличие интерактивных досок (кол-

во) 

       

6 Использование Интернет в образова-

тельном процессе 

       

 

 

Оценка санитарно-гигиенических и безопасных условий 

Диагностическая карта № 2. 

 

Срок исполнения сентябрь. 

  

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 

1 Соблюдение требований безопасности 

в кабинетах повышенной опасности: 

       

- химии        

- трудового обучения        

- спортивного зала        

- школьной столовой        

2 Соблюдение теплового режима        

3 Соблюдение светового режима:        

- Учебные кабинеты        

- Школьная территория        

4 Выполнение предписаний контролиру-

ющих органов: 

       

 - ГПН        

 - Роспотебнадзора        

5 Количество несчастных случаев с уча-

щимися во время образовательного 

процесса (за каждый несчастный слу-

чай минус 2 балла) 

       

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 3 

Оценка выполнения Закона «Об обязательном общем образовании». 

 

Срок исполнения октябрь, май 

 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 



 

1 Охват детей от 7 до 18 лет програм-

мами начального, основного и об-

щего образования (в %) 

       

2 Охват детей 7 – 15 лет программами 

начального и основного образова-

ния, (в %) 

       

3 Доля детей в возрасте 7 – 18 лет, 

выбывших из системы общего обра-

зования по различным причинам в 

течение учебного года (в %) 

       

4 Доля подростков 14 – 17 лет, состо-

ящих на учёте в милиции, в общей 

численности школьников 14 – 17 лет 

(в %) 

       

5 Доля преступлений, совершённых 

несовершеннолетними в общем за-

регистрированных преступлений (в 

%) 

       

6 Число подростков, состоящих на 

учёте в органах здравоохранения за 

употребления наркотических и пси-

хотропных средств (человек, % от 

общего числа обучающихся) 

       

7 Число подростков, состоящих на 

учёте в органах здравоохранения за 

употребление наркотических и пси-

хотропных средств (человек, % от 

общего числа) 

       

 

Диагностическая карта № 4 

Оценка качества образовательных программ. 

 

Срок исполнения ноябрь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 

1 Преемственность содержа-

ния программ в предмет-

ных областях по годам и 

ступеням обучения (преем-

ственность УМК): 

       

- русский язык, литература        

- иностранный язык        

- математика        

- история, обществознание        

- биология, химия        

- физика        

- география        

2 Качество вариативных об-

разовательных программ 

       



 

курсов по выбору (соответ-

ствие требования по струк-

туре и содержанию) 

3 Качество рабочих про-

грамм по предметным дис-

циплинам (адаптирован-

ность к учебным возмож-

ностям обучающихся и 

условиям образовательного 

процесса) 

       

4 Наличие требований к 

уровню подготовки обуча-

ющихся на каждой ступени 

обучения (компетентности) 

       

5 Качество программ допол-

нительного образования, 

начального профессио-

нального образования 

       

6 Наличие и качество сете-

вых образовательных про-

грамм 

       

 

Критерий «Качество образовательного процесса» 

Диагностическая карта № 5 

Оценка эффективности использования образовательных технологий 

 

Срок исполнения апрель 

№ Показатели    Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 

1 Реализуемые педагогами в си-

стеме эффективные методики и 

технологии: 

       

- Развивающее обучение «Школа 

2100» 

       

- проектно - исследовательские 

технологии 

       

- Технология «Дебаты»        

- Информационные технологии        

- Технологии дистанционного 

обучения 

       

- Технологии уровневой диффе-

ренциации 

       

- Модульные технологии        

- Личностно-ориентированные 

технологии 

       

- Здоровьесберегающие техноло-

гии 

       

- Игровые технологии        

- Другие современные образова-        



 

тельные технологии 

(……………………) 

2 Результативность использования 

современных образовательных 

технологий (оценивается по ка-

честву урока) 

       

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 6 

Оценка эффективности управления 
 

Срок исполнения апрель 

№ Показатель Ед. изм. 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1 Наличие органа управления, обеспечиваю-

щего демократический, государственно-

общественный характер управления образо-

ванием, ориентированный на его развитие, в 

том числе, обладающий полномочиями по 

принятию решений о распределении 

средств стимулирующей части фонда опла-

ты труда общеобразовательного учрежде-

ния 

Да/нет      

2 Наличие программы развития образова-

тельного учреждения, утвержденной орга-

ном государственно-общественного управ-

ления и предусматривающей участие обще-

ственности в управлении программой 

Да/нет      

3 Наличие образовательной программы обра-

зовательного учреждения, утвержденной 

органом государственно-общественного 

управления и предусматривающей участие 

общественности в управлении программой 

Да/нет      

4 Наличие регламента работы органа государ-

ственно-общественного управления образо-

вательным учреждением 

Да/нет      

5 Наличие регламента органа государственно-

общественного управления образователь-

ным учреждением по распределению сти-

мулирующей части фонда оплаты труда 

Да/нет      

6 Факт заседания органа государственно-

общественного управления по вопросу рас-

пределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ОУ 

Да/нет      

7 Наличие публичного доклада об образова-

тельной и финансово-хозяйственной дея-

тельности 

Да/нет      

8 Наличие отчета о работе органа государ-

ственно-общественного управления 

Да/нет      

9 Наличие регулярно обновляемого сайта Да/нет      

10 Наличие на сайте ОУ раздела, отражающего Да/нет      



 

работу органа государственно- обществен-

ного управления 

11 Доля общественных управляющих, про-

шедших обучение 

%      

12 Наличие программы расширения обще-

ственного участия в управлении образова-

нием или соответствующего раздела в про-

грамме развития образования 

Да/нет      

13 Факт выдвижения органом государственно-

общественного управления школы, учите-

лей школы на получение грантов, премий, 

наград (в рамках ПНПО и др.) 

Да/нет      

14 Наличие публикаций в СМИ, подготовлен-

ных школой (с участием школы) 

Да/нет      

15 Наличие программы (плана) просветитель-

ской, информационной работы с родитель-

ским сообществом 

Да/нет      

16 Наличие регулярных исследований обще-

ственного мнения о школе, о качестве обра-

зования и др. 

Да/нет      

17 Доля внебюджетных средств, привлеченных 

в финансирование ОУ. 

%      

18 Число и мера влияния социально значимых 

инициатив ОУ, адресованных местному со-

обществу. 

Шт.      

19 Структура и тип управления образователь-

ным учреждением 

Наименование      

20 Качество годового учебно-воспитательного 

плана: 

- анализ 

- структура 

- исполнение 

- контроль 

Максимум 5 

баллов 

     

21 Качество реализации школьной программы 

мониторинга: 

- системность 

- результативность 

- принятие управленческих решений 

Максимум 5 

баллов 

     

 

Диагностическая карта № 7 

Оценка творческих, педагогических достижений 
 

Срок исполнения апрель 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1 Участие ОУ в творческих конкур-

сах (например, «Школа года», 

«Школа – территория здоровья», 

обобщение опыта в печатном, 

      



 

электронном виде и т.д.) 

- общероссийский – 5 б.       

- региональный – 3 б.       

- муниципальный – 2 б.       

- школьный – 1 б.       

2 Результативность участия педаго-

гических работников школы в 

профессиональных конкурсах: 

      

- победители ПНПО – 5 баллов 

каждый 

      

- участники ПНПО (2 б/к)       

- победители и призёры всерос-

сийских конкурсов (2 б. за всех 

лауреатов) 

      

- победители и призёры регио-

нальных конкурсов (3 б. за всех 

лауреатов) 

      

- победители и призёры муници-

пальных конкурсов (3 б. за всех 

лауреатов) 

      

3 Учителя, имеющие призёров и по-

бедителей предметных олимпиад: 

      

- регионального уровня (5 б. за 

каждого ученика) 

      

- муниципального уровня (3 б. за 

каждого ученика-победителя, 2 б. 

за каждого призёра) 

      

4 Учителя, имеющие победителей 

научных конференций, творческих 

конкурсов на: 

      

- всероссийском уровне (5 б. за 

победу) 

      

- региональном уровне (3 б. за по-

беду) 

      

- муниципальном уровне (1 б. за 

победу) 

      

5 Обобщение ценного педагогиче-

ского опыта (печатная продукция, 

педагогические мастерские, муль-

тимедиа продукции и др.) 

      

- всероссийский уровень (5 б. за 

любую форму, каждому) 

      

- региональный уровень (3 б. за 

каждого) 

      

- муниципальный уровень (2 б. за 

каждого) 

      

 

Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 8 

Оценка реализации целевой программы развития гражданского образования 



 

 

Срок исполнения октябрь, март 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-2024 

1 Доля детей, охваченных всеми видами 

летнего отдыха и оздоровления, % 

      

2 Количество участников всероссий-

ских, областных конкурсов, форумов 

по гражданскому образованию (чело-

век) 

      

3 Охват детей в возрасте 5 – 18 лет про-

граммами дополнительного образова-

ния,всего % 

      

в том числе, доля детей, охваченных 

программами дополнительного обра-

зования на базе общеобразовательного 

учреждения, % 

      

4 Доля педагогических работников, 

принявших участие в творческих кон-

курсах, педагогических конференциях 

регионального, международного и фе-

дерального уровня (от общего количе-

ства педагогических работников), % 

      

 

Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 9 

Обеспечение положительной динамики состояния здоровья обучающихся 

 

Срок исполнения февраль 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Критерии программы «Здоровье» 

1 Динамика соматического здоро-

вья школьников 

      

2 Количество учащихся охвачен-

ных медицинскими осмотрами 

      

3 Динамика распределения по 

группам здоровья 

      

Питание учащихся 

1 Доля учащихся охваченных го-

рячим питанием, всего, в том 

числе: 

      

 6 – 9 лет       

 10 – 14 лет       

 15 – 17 лет       

2 Охват питанием учащихся из 

малообеспеченных семей 

      

3 Доля обеспеченности овощами,       



 

выращенными на пришкольном 

огороде в расчёте на 1 учащего-

ся 

Оздоровительная работа 

1 Доля учащихся регулярно зани-

мающихся физкультурой и 

спортом 

      

2 Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

      

3 Количество средств, потрачен-

ных на приобретение спортин-

вентаря 

      

 

Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 10 

Оценка качества реализации программы развития ОУ 

 

Срок исполнения июнь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1 Качество программы развития 

ОУ (актуальность, реалистич-

ность, ресурсная обеспечен-

ность, контролируемость) 

      

2 Эффективность реализации 

программы по отдельным эта-

пам (годам) (полнота выполне-

ния запланированных меропри-

ятий, анализ промежуточных 

результатов, корректировка, 

управленческие решения) 

      

3 Положительная динамика в до-

стижении образовательных ре-

зультатов обучающихся в соот-

ветствии с задачами программы 

развития на данном этапе (по-

вышение качества образова-

тельного процесса, повышение 

результативности творческих 

достижений учащихся и др.) 

      

4 Процент участия членов педа-

гогического коллектива в реа-

лизации программы развития на 

данном этапе (100% - 5 б.) 

      

5 Представление опыта иннова-

ционной деятельности на раз-

ных уровнях (семинары, публи-

кации, творческие отчёты, до-

клады, презентации, сборники и 

т.д.) 

      



 

- Общероссийский – 5 б.       

- Региональный 3 б.       

- Муниципальный 2 б.       

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 11 

Оценка качества укомплектованности педагогическими кадрами ОУ 
 

Срок исполнения сентябрь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 

1 Общая укомплектован-

ность штатов педагоги-

ческих работников (в %) 

       

2 Уровень квалификации 

педагогов: 

       

выше региональных 

нормативов 

       

соответствует регио-

нальному нормативу 

       

3. Уровень профессиональ-

ной компетенции: 

       

выше региональных 

нормативов 

       

соответствует регио-

нальному нормативу 

       

4. Наличие молодых специ-

алистов от общего числа 

педагогических кадров: 

       

выпускников Сахалин-

ского государственного 

педагогического универ-

ситета (кол) 

       

выпускников Сахалин-

ского государственного 

педагогического колле-

джа (кол-во) 

       

5. Доля педагогических ра-

ботников пенсионного 

возраста (в %) 

       

6. Удельный вес педагоги-

ческих работников, про-

шедших повышение ква-

лификации и переподго-

товку (в %) 

       

 

Критерий «Качества условий» 

Диагностическая карта № 12 

Оценка обеспечения психологического комфорта в ОУ 



 

 

Срок исполнения март 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1 Степень удовлетворенности 

учащихся своим классным кол-

лективом. 

      

Высокая степень удовлетворен-

ности 

      

Средняя степень удовлетворен-

ности 

      

Низкая степень удовлетворен-

ности 

      

2 Уровень взаимодействия педа-

гогов и учащихся в школьном 

коллективе 

      

Высокий уровень       

Средний уровень       

Низкий уровень       

3 Уровень школьной тревожно-

сти 

      

Нормальный       

Несколько повышенный       

Высокий       

Очень высокий       

Чрезмерное спокойствие       

 

 

«Состояние материально-технической базы». 

 

Критерий Показатель Инструмента-

рий, 

методика 

Периодич-

ность 

Ответствен-

ный 

Материально-

техническое 

оснащение 

Обеспечение темпера-

турного режима в ОУ в 

соответствии с СанПин 

Отчет 1 раз в  

четверть 

Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие работающих 

систем водоснабжения, 

обеспечивающих необ-

ходимый санитарный и 

питьевой режим в соот-

ветствии с СанПин 

Отчет 1 раз в 

 четверть 

Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие работающей 

системы канализации, а 

также оборудованных в 

соответствии с СанПин 

туалетов 

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие оборудован-

ных аварийных выхо-

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 



 

дов, необходимого ко-

личества средств пожа-

ротушения, подъездных 

путей к зданию, отве-

чающих всем требова-

ниям   пожарной без-

опасности 

части 

Наличие пищеблока, 

оборудованного  в со-

ответствии с СанПин 

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие  действующей 

пожарной сигнализа-

ции и автоматической 

системы оповещения 

людей при пожаре 

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие  действующей 

охраны (кнопки экс-

тренного вызова) 

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие медицинского 

кабинета в соответ-

ствии с требованиями 

СанПин 

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие  пригодных 

для проведения уроков 

физической культуры 

спортивных залов 

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 

части 

 Наличие спортивной 

площадки 

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие компьютер-

ных классов 

Отчет 1 раз в год Начальник хо-

зяйственной 

части 

Наличие скоростного 

выхода в интернет 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Доля рабочих мест пе-

дагогов, оснащенных 

компьютерами 

Количество ра-

бочих мест, 

оснащенных 

компьютерами / 

общее количе-

ство рабочих 

мест педагогов х 

100% 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Доля обучающихся на 

один компьютер, пред-

назначенный для ис-

пользования в учебной 

деятельности 

Общее кол-во 

учащихся / об-

щее кол-во ком-

пьютеров для 

использования в 

учебной дея-

тельности х 100 

% 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Наличие локальной се-

ти 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 



 

Учебно-

методическое 

обеспечение ка-

бинетов 

Наличие специализиро-

ванного кабинета фи-

зики (наличие лабора-

тории, лабораторных 

комплектов, демон-

страционных материа-

лов)  

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Наличие специализиро-

ванного кабинета хи-

мии (наличие лабора-

тории, лабораторных 

комплектов, демон-

страционных материа-

лов) 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Наличие специализиро-

ванного кабинета био-

логии (наличие лабора-

тории, лабораторных 

комплектов, демон-

страционных материа-

лов) 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Методическое 

обеспечение 

Наличие электронной 

библиотеки 

Отчет 1 раз в год Зав. школьной 

библиотекой 

 Наличие учебников,  в 

том числе в электрон-

ном виде 

Отчет 1 раз в год Зав. школьной 

библиотекой 

Наличие программ, 

учебно-методических 

пособий 

Отчет 1 раз в год Зав. школьной 

библиотекой 

 

Сравнительная характеристика результатов мониторинга  

«Состояние материально-технической базы образовательного учреждения» 

 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Материально-

техническое 

оснащение 

Обеспечение темпе-

ратурного режима в 

ОУ в соответствии с 

СанПин 

Да/Нет      

Наличие работаю-

щих систем водо-

снабжения, обеспе-

чивающих необхо-

димый санитарный и 

питьевой режим в 

соответствии с Сан-

Пин 

Да/Нет      

Наличие работающей 

системы канализа-

ции, а также обору-

дованных в соответ-

Да/Нет      



 

ствии с СанПин туа-

летов 

Наличие оборудо-

ванных аварийных 

выходов, необходи-

мого количества 

средств пожароту-

шения, подъездных 

путей к зданию, от-

вечающих всем тре-

бованиям   пожарной 

безопасности 

Да/Нет      

Наличие пищеблока, 

оборудованного  в 

соответствии с Сан-

Пин 

Да/Нет      

  Наличие  действую-

щей пожарной сиг-

нализации и автома-

тической системы 

оповещения людей 

при пожаре 

Да/Нет      

Наличие  действую-

щей охраны (кнопки 

экстренного вызова) 

Да/Нет      

Наличие медицин-

ского кабинета в со-

ответствии с требо-

ваниями СанПин 

Да/Нет      

Наличие  пригодных 

для проведения уро-

ков физической 

культуры спортив-

ных залов 

Да/Нет      

Наличие спортивной 

площадки 

Да/Нет      

Наличие компьютер-

ных классов 

Да/Нет      

Наличие скоростного 

выхода в интернет 

Да/Нет      

Доля рабочих мест 

педагогов, оснащен-

ных компьютерами 

Процент      

Доля обучающихся 

на один компьютер, 

предназначенный для 

использования в 

учебной деятельно-

сти 

Процент      

Наличие локальной 

сети 

Да/Нет      

Учебно- . Наличие специали- Да/Нет      



 

методическое 

обеспечение 

кабинетов 

зированного кабине-

та физики (наличие 

лаборатории, лабора-

торных комплектов, 

демонстрационных 

материалов)  

Наличие специали-

зированного кабине-

та химии (наличие 

лаборатории, лабора-

торных комплектов, 

демонстрационных 

материалов) 

Да/Нет      

 Наличие специали-

зированного кабине-

та биологии (наличие 

лаборатории, лабора-

торных комплектов, 

демонстрационных 

материалов) 

Да/Нет      

Методическое 

обеспечение 

Наличие электрон-

ной библиотеки 

Отчет      

Наличие учебников,  

в том числе в элек-

тронном виде 

Отчет      

Наличие программ, 

учебно-методических 

пособий 

Отчет      

 

Качество преподавательского состава. 

Карта мониторинга «Качество преподавательского состава». 

 

Критерий Показатель 
Инструментарий, методи-

ка 

Периодич- 

ность 

Ответствен- 

ный 

Соответствие обра-

зования преподава-

теля профилю пре-

подаваемого пред-

мета  

Доля педагогов, 

образование кото-

рых соответствует 

профилю препода-

ваемых предметов 

Количество педагогов, об-

разование которых соот-

ветствует профилю препо-

даваемых предме-

тов/количество учителей, 

работающих по профиль-

ным предметам х100 (про-

цент) 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Средний возраст 

педагогов 

Общая сумма возраста пе-

дагогов/количество учите-

лей 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование по 

профилю препода-

ваемого предмета 

Количество педагогов, 

имеющих высшее образо-

вание по профилю препо-

даваемого предме-

та/количество учителей, 

работающих по профиль-

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 



 

ным предметам х 100 

(процент) 

Повышение про-

фессионального 

уровня педагогами 

школы и прохож-

дение сертифика-

ции 

Прохождение кур-

сов повышения 

квалификации 

Количество учителей, 

прошедших курсы повы-

шения квалифика-

ции/общее количество 

учителей х 100 (процент) 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Прохождение сер-

тификации 
Количество педагогов 1 раз в год 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Участие педагогов 

в проведении об-

ластных и муници-

пальных семинаров 

Количество участников. 

Анализ руководителей 

М/О 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Доля учителей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категории 

Количество учителей, 

имеющих высшую квали-

фикационную категорию/ 

общее количество учите-

лей х 100 (процент) 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Доля учителей, 

имеющих первую 

квалификационную 

категории 

Количество учителей, 

имеющих первую квали-

фикационную категорию/ 

общее количество учите-

лей х 100 (процент) 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Результативность 

деятельности педа-

гога 

Количество учите-

лей, подготовив-

ших победителей и 

призёров междуна-

родных, всерос-

сийских, регио-

нальных олимпиад 

и других конкурс-

ных мероприятий. 

Количество.  

Анализ руководителей 

М/О 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Количество учите-

лей, принявших 

участие в конфе-

ренциях, выстав-

ках, публикациях 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

Количество.  

Анализ руководителей 

М/О 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Обученность уча-

щихся по предме-

там 

Абсолютная и ка-

чественная успева-

емость по предме-

ту 

Абсолютная успеваемость 

= количество успевающих 

/ общее количество обу-

чающихся х 100 (процент) 

Качественная успевае-

мость = количество успе-

вающих на «5» и «4»/ на 

общее количество обуча-

ющихся х 100 (процент) 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Самообразование 

педагогов 

Участие в работе 

М/О 

Количество  

Анализ руководителей 
1 раз в год 

Зам. дирек-

тора по УВР 



 

М/О 

Участие педагогов 

в практикумах 

Количество. 

Анализ руководителей 

М/О 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Доля учителей, 

обученных ИКТ 

Количество учителей, 

обученных ИКТ / общее 

количество педагогов х 

100 (процент) 

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Индивидуальные 

достижения педа-

гогов 

Доля учителей, 

имеющих звания, 

наград, ученую 

степень 

Количество 

Анализ зам. директора по 

УВР  

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

Доля учителей, 

участвующих в 

конкурсах профес-

сионального ма-

стерства  

Количество 

Анализ зам. директора по 

УВР  

1 раз в год 
Зам. дирек-

тора по УВР 

 

 

Сравнительные характеристики результатов 

мониторинга «Качество преподавательского состава» 

Критерий Показатель 
Индика-

тор 

Учебный год 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Соответствие 

образования 

преподавателя 

профилю пре-

подаваемого 

предмета 

Доля педагогов, образование 

которых соответствует профи-

лю преподаваемых предметов. 

Процент 

     

Средний возраст педагогов 
Количе-

ство лет 

     

Доля педагогов, имеющих 

высшее образование по профи-

лю преподаваемого предмета 

Процент 

     

Повышение 

профессио-

нального уров-

ня педагогами 

школы и про-

хождение сер-

тификации  

Прохождение курсов повыше-

ния квалификации 
Процент 

     

Прохождение сертификации 
Количе-

ство 

     

Участие педагогов в проведе-

нии областных и муниципаль-

ных семинаров 

Количе-

ство 

участни-

ков 

     

Доля преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию  

Процент 

     

Доля преподавателей, имеющих 

первую квалификационную ка-

тегорию 

Процент 

     

Результатив-

ность деятель-

ности педагога 

Количество учителей, подгото-

вивших победителей и призе-

ров международных, всерос-

сийских, региональных олим-

Количе-

ство 

     



 

пиад и других конкурсных ме-

роприятий. 

Количество учителей, приняв-

ших участие в конференциях, 

выставках, публикациях регио-

нального, всероссийского и 

международного уровней 

Количе-

ство  

     

Обученность 

учащихся по 

предмету  

Абсолютная и качественная 

успеваемость 
Процент 

     

Самообразова-

ние педагогов 

Участие в работе М/О 
Количе-

ство 

     

Участие в практикумах 
Количе-

ство 

     

Доля преподавателей, обучен-

ных ИКТ 
Процент  

     

Индивидуаль-

ные достиже-

ния педагогов 

Доля преподавателей, имеющих 

звания, награды, ученую сте-

пень 

Количе-

ство 

     

Доля преподавателей, участву-

ющих в конкурсах профессио-

нального мастерства.   

Количе-

ство  

     

 

Карта мониторинга 

«Мониторинг реализации образовательных программ». 

 

Критерий Показатель Инструментарий, методика 
Периодич- 

ность 

Ответствен- 

ный 

Реализация 

программ  

профильного 

обучения 

Наличие программ 

профильного обу-

чения 

Анализ состояния профиль-

ного обучения 
1 раз в год 

Зам. директо-

ра по УВР 

Доля обучающихся 

по программам 

профильного обу-

чения  

Количество учащихся, обу-

чающихся по программам 

профильного обучения / ко-

личество учащихся школы х 

100 (процент) 

1 раз в год 
Зам. директо-

ра по УВР 

Реализация 

программ раз-

вивающего 

обучения 

Наличие программ 

развивающего обу-

чения 

Анализ состояния реализации 

программ развивающего обу-

чения 

1 раз в год 
Зам. директо-

ра по УВР 

Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам разви-

вающего обучения 

в начальной школе 

Количество учащихся, обу-

чающихся по программам 

развивающего обучения / ко-

личество учащихся школы х 

100 (процент) 

1 раз в год 
Зам. директо-

ра по УВР 

Реализация 

программ со-

циально-

психологиче-

ской адаптации 

Наличие програм-

мы 
Отчет 1 раз в год 

Педагог-

психолог 

Реализация Наличие программ Анализ состояния работы по 1 раз в год Педагог-



 

профориента-

ционных про-

грамм  

профориентации психолог 

 

Сравнительные характеристики результатов мониторинга 

«Мониторинг реализации образовательных программ» 

Критерий Показатель Индикатор 

Учебный год 
 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

Реализация 

программ про-

фильного обу-

чения 

Наличие программ профиль-

ного обучения 

Да/нет (указать 

профили) 

     

Доля обучающихся, обуча-

ющихся по программам про-

фильного обучения 

Процент 

     

Реализация 

программ раз-

вивающего 

обучения 

Наличие программ развива-

ющего обучения 

Да/нет (указать 

программы) 

     

Доля обучающихся, обуча-

ющихся по программам раз-

вивающего обучения в 

начальной школе 

Процент 

     

Реализация 

программ со-

циально-

психологиче-

ской адаптации 

Наличие программы 
Да/нет (указать 

программы) 

     

Реализация 

профориента-

ционных про-

грамм 

Наличие программ 
Да/нет (указать 

программы) 

     

 

 

Карта мониторинга 

«Мониторинг качества обучения обучающегося». 

 

Критерий Показатель 
Инструментарий, ме-

тодика 

Перио-

дичность 
Ответственный 

Обученность 

Уровень освоения стандарта 

обучающимися 4-х классов 

(математика, русский язык, 

литературное чтение) 

Проверочные работы 

(%  успеваемости, 

 % качества) 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 

Абсолютная успеваемость.  

Качественная успеваемость 

учащихся начальной школы 

Процент  
1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Абсолютная успеваемость.  

Качественная успеваемость.  

Сравнительный  ана-

лиз итогов обучения 

Ноябрь 

Апрель 

Зам. директора 

по УВР 



 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в не-

зависимой форме по пред-

метам 

% успеваемости, 

%качества по учеб-

ным предметам 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Уровень освоения образова-

тельного стандарта  обуча-

ющихся 9-х классов 

% успеваемости за 

год %качества за год 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Доля обучающихся 9-х 

классов, подтвердивших 

свои результаты обучения 

по итогам независимой ат-

тестации 

Количество учащих-

ся, подтвердивших 

свои годовые оценки 

/ общее количество 

учащихся 9-х классов 

х 100 (процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие выпускников ос-

новной школы, получивших 

аттестаты 

Количество учащих-

ся, получивших атте-

статы / общее коли-

чество учащихся 9-х 

классов х 100 (про-

цент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие выпускников, по-

лучивших аттестаты  особо-

го образца 

Количество учащихся 
1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Доля  учащихся, освоивших 

образовательные программы 

и продолжающих обучение 

в школе 

Количество учащихся 

9-х классов, освоив-

ших образовательные 

программы основно-

го общего образова-

ния, продолжающих 

обучение / число 

обучающихся 9-х 

классов х 100 (про-

цент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в 

форме и по материалам 

ЕГЭ.  

% успеваемости по предме-

ту 

Количество обучаю-

щихся, перешагнув-

ших минимальный 

порог по предмету / 

общее количество 

обучающихся, сдав-

ших предмет х 100 

(процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Русский язык    

Родной язык и литература    

Математика    

Физика    

Химия    

Биология    

География    



 

Обществознание    

История    

Литература    

Информатика     

Английский язык    

Средний балл по предмету 

Общая сумма баллов 

обучающихся, сда-

вавших предмет/ ко-

личество обучаю-

щихся, сдававших 

предмет х 100 

  

Русский язык    

Родной язык и литература    

Математика    

Физика    

Химия    

Биология    

География    

Обществознание    

История    

Литература    

Информатика и ИКТ    

Английский язык    

Доля учащихся, набравших 

средний балл по обязатель-

ным предметам более 55 

Количество учащихся 

11-х классов, 

набравших средний 

балл по обязатель-

ным предметам более 

55 / общее количе-

ство выпускников х 

100 (процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Доля учащихся, набравших 

средний балл по предметам 

по выбору более 55  

Количество учащихся 

11-х классов, 

набравших средний 

балл по предметам по 

выбору более 55/ об-

щее количество вы-

пускников х 100 

(процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Учебные до-

стижения уча-

Доля учащихся, получивших 

похвальные листы 

Количество учащих-

ся, получивших по-

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 



 

щихся хвальные листы / об-

щее количество уча-

щихся школы х 100 

(процент) 

Наличие выпускников, 

награжденных медалями «За 

особые успехи в учении» 

Количество 
1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Доля учащихся 11-х клас-

сов, продолживших обуче-

ние в вузе, ссузе в соответ-

ствии с выбранным в школе 

профилем обучения  

Количество учащих-

ся, продолживших 

обучение в вузе, 

ссузе в соответствии 

с выбранным в школе 

профилем обучения/ 

общее количество 

выпускников, посту-

пивших в вуз и ссуз х 

100 (процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

 

Сравнительные характеристики результатов мониторинга 

«Мониторинг качества обучения обучающихся». 

 

Критерий Показатель 
Индика-

тор 

Учебный год 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Обученность 

Уровень освоения стандарта 

обучающимися 4-х классов (ма-

тематика, русский язык, литера-

турное чтение) 

Процент 

     

Абсолютная успеваемость. Ка-

чественная успеваемость  уча-

щихся начальной школы. 

Процент 

     

Абсолютная успеваемость. Ка-

чественная успеваемость.  
Процент 

     

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в незави-

симой форме по предметам 

Процент 

     

Уровень освоения образова-

тельного стандарта обучаю-

щихся 9-х классов 

Процент 

     

Доля обучающихся 9-х классов, 

подтвердивших свои результа-

ты обучения по итогам незави-

симой аттестации 

Процент 

     

Наличие выпускников основной 

школы, получивших аттестаты 

Количе-

ство  

     

Наличие выпускников, полу-

чивших аттестаты особого об-

разца 

Количе-

ство 

     

Доля учащихся, освоивших об-

разовательные программы и 

продолжающих обучение в 

Процент  

     



 

школе 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в форме 

и по материалам ЕГЭ. % успе-

ваемости по предмету 

Процент  

     

Русский язык       

Родной язык и литература       

Математика       

Физика       

Химия       

Биология       

География        

Обществознание       

История       

Литература       

Информатика и ИКТ       

Английский язык       

Средний балл по предмету Балл      

Русский язык       

Родной язык и литература       

Математика       

Физика        

Химия       

Биология       

География       

Обществознание        

История       

Литература       

Информатика и ИКТ       

Английский язык       

Доля учащихся, набравших 

средний  балл по обязательным 

предметам более 55 

Процент 

     

Доля учащихся, набравших 

средний балл по предметам по 

выбору более 55 

Процент  

     

Наличие выпускников, полу-

чивших аттестаты 
Процент 

     

Учебные до-

стижения 

учащихся 

Доля учащихся, получивших 

похвальные листы 
Процент 

     

Наличие выпускников, награж-

денных медалями «За особые 

успехи в учении» 

Количе-

ство 

     

Доля учащихся 11-х классов, 

продолживших обучение в вузе, 

ссузе в соответствии с выбран-

ным в школе профилем обуче-

ния 

Процент  

     

 

 

Карта мониторинга 



 

«Внеурочные достижения обучающихся». 

 

Критерий Показатель Инструментарий 

Методика 

Периодичность Ответствен-

ный 

Участие в между-

народных, всерос-

сийских, регио-

нальных, муници-

пальных олимпиа-

дах, конференциях 

и конкурсных ме-

роприятиях 

Результативность Количество. 

Ведение мониторинга 

участия в конкурсных 

мероприятиях 

1 раз в год Зам. директо-

ра по УВР и 

ВР 

Участие обучаю-

щихся в научно-

исследовательской 

деятельности 

Доля обучающих-

ся, участвующих 

в научно-

исследователь-

ской деятельности 

Количество обучаю-

щихся, участвующих 

в научно-

исследовательской 

деятельности / общее 

количество учащихся 

школы х 100 (про-

цент) 

1 раз в год Зам. директо-

ра по УВР 

 

Сравнительный анализ 

«Внеурочные достижения обучающихся». 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021

-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Участие в международ-

ных, всероссийских, реги-

ональных, муниципаль-

ных олимпиадах, конфе-

ренциях и конкурсных 

мероприятиях 

Результативность Количество      

Участие обучающихся в 

научно-исследовательской 

деятельности 

Доля обучаю-

щихся, участву-

ющих в научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Процент      

 

Карта мониторинга 

«Состояние здоровья учащихся». 

 

Критерий Показатель Инструментарий 

Методика 

Периодичность Ответственный 

Состояние 

физического 

здоровья 

учащихся 

Доля учащихся, 

имеющих хрониче-

ские заболевания 

Процент. Изучение 

результатов меди-

цинского осмотра 

1 раз в год Заместитель дирек-

тора по ВР 

Состояние 

физического 

развития 

Доля учащихся, 

имеющих уровень 

развития ниже сред-

Процент. Изучение 

результатов меди-

цинского осмотра 

1 раз в год Заместитель дирек-

тора по ВР 



 

учащихся него 

Травматизм в 

школе 

Количество случаев 

травматизма во вре-

мя образовательного 

процесса 

Количество. Отчет 1 раз в год Заместитель дирек-

тора по ТБ 

 

Сравнительный анализ 

«Состояние здоровья учащихся». 

 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год  

2019-

2020 

2020

-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 

Состояние физи-

ческого здоровья 

учащихся 

Доля учащихся, 

имеющих хро-

нические забо-

левания 

Процент       

Состояние физи-

ческого развития 

учащихся 

Доля учащихся, 

имеющих уро-

вень развития 

ниже среднего 

Процент       

Травматизм в 

школе 

Количество слу-

чаев травматиз-

ма во время об-

разовательного 

процесса 

Количество       

 

 

Карта мониторинга 

«Качество воспитательного процесса». 

 

Критерий Показатель Инструментарий Методика Периодич-

ность 

Ответствен-

ный 

Организация 

социальной 

защиты 

Оказание различных 

видов социальной 

поддержки 

Процент удовлетворенности заяв-

лений. Отчет социального педаго-

га 

1 раз в год Социальный 

педагог 

Организация 

самоуправ-

ления уча-

щихся 

Наличие органа само-

управления учащихся 

Да/нет. 

Отчет 

1 раз в год Зам. дирек-

тора по ВР 

Доля учащихся – чле-

нов детской школьной 

организации 

Отчет. Количество учащихся – 

членов детской школьной органи-

зации /общее количество учащих-

ся школы  х 100 (процент) 

1 раз в год Зам. дирек-

тора по ВР 

Наличие школьной га-

зеты 

Отчет 1 раз в год Зам. дирек-

тора по ВР 

Внеурочная 

занятость 

учащихся 

Доля учащихся, охва-

ченных внеурочной 

занятостью 

Количество учащихся, охваченных 

внеурочной занятостью / общее 

количество учащихся школы  х 

100 (процент) 

1 раз в год Зам. дирек-

тора по ВР 

Количество кружков, 

объединений, спор-

тивных секций, клу-

бов, музеев 

Отчет 1 раз в год Зам. дирек-

тора по ВР 



 

Профилак-

тическая ра-

бота 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

Отчет 1 раз в чет-

верть 

Зам. дирек-

тора по ВР 

Количество учащихся, 

состоящих на ВШУ 

Отчет 1 раз в чет-

верть 

Зам. дирек-

тора по ВР 

Количество преступ-

лений, совершенных 

обучающимися 

Информация ПДН 1 раз в год Зам. дирек-

тора по ВР 

Наличие программ по 

профилактической 

работе 

Отчет о реализации программ 1 раз в год Зам. дирек-

тора по ВР 

Сравнительный анализ 

«Качество воспитательного процесса» 

 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2019

-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Организация 

социальной 

защиты 

Оказание различных ви-

дов социальной поддерж-

ки 

Процент      

Организация 

самоуправле-

ния учащихся 

Наличие органа само-

управления учащихся 

Да/нет      

Доля учащихся – членов 

детской школьной органи-

зации 

Процент      

Наличие школьной газеты Да/нет      

Внеурочная за-

нятость уча-

щихся 

Доля учащихся, охвачен-

ных внеурочной занято-

стью 

Процент      

Количество кружков, объ-

единений, спортивных 

секций, клубов, музеев 

Количество      

Профилактиче-

ская работа 

Количество учащихся, со-

стоящих на учете в ПДН 

Количество      

Количество учащихся, со-

стоящих на ВШУ 

Количество      

Количество преступлений, 

совершенных обучающи-

мися 

Количество      

Наличие программ по 

профилактической работе 

Да/нет      

 

Система универсальных умений и компетентностей. 

 

Умение Последствия несформи-

рованности 

Методы формиро-

вания 

Возможные способы кон-

троля 

Познавательные действия 

Умение воспринимать 

информацию (едини-

цы информации: фак-

ты, нормы, обозначе-

Неправильное понима-

ние текста задания, зада-

чи , происходящие 

вследствие непонимания 

Подбор синони-

мов, антонимов, 

перевод, изучение 

кодов, обозначе-

Задания на проверку по-

нимания смысла слов и 

отдельных фраз в устной 

и письменной речи; 



 

ния, определения, ак-

сиомы, правила, фор-

мулы) из различных 

источников(чтение, 

сеть, СМИ, наблюде-

ние, прослушивание, 

что предполагает зна-

ние разных кодов) 

смысла отдельных слов 

или согласования лов; 

Неумение пользоваться 

обозначениями и кода-

ми; 

Неумение воспринимать 

задание или определен-

ное содержание на слух 

или в зрительной форме 

ний, задания на 

понимание ин-

струкций, задания 

с «пропусками» 

Задания на проверку уме-

ния пользоваться симво-

лами, обозначениями, ко-

дами; 

Задания на проверку уме-

ния воспринимать инфор-

мацию в форме слухового 

или зрительного сообще-

ния 

Умение воспроизво-

дить информацию в 

устной и письменной 

форме 

Невнятное изложение 

информации, получен-

ной из различных источ-

ников 

Задания на вос-

произведение ин-

формации в раз-

ных фор-

мах(устное и 

письменное вос-

произведение ин-

формации, ответы 

на вопросы, тесты 

и т. п.) 

Задание на воспроизведе-

ние информации в разных 

формах 

Умение перерабаты-

вать информацию (со-

отнесение, сравнение, 

сериация, анализ, син-

тез, обобщение, аб-

стракция, установле-

ние связей «причина - 

следствие», «род-

вид», «часть - целое» 

и т.п., аргументация, 

интерпретация, си-

стематизация) 

Информация «фотогра-

фируется», может усваи-

ваться только на уровне 

воспроизведения 

Задачи на соотне-

сение, сравнение, 

сериацию, анализ, 

синтез, обобще-

ние, абстракцию, 

на установление 

связей «причина - 

следствие», «род - 

вид», «часть - це-

лое»; 

Задание на аргу-

ментацию интер-

претацию, систе-

матизацию ин-

формации 

Задачи на соотнесение, 

сравнение, сериацию, 

анализ, синтез, обобще-

ние, абстракцию, на уста-

новление связей «причина 

- следствие», «род-вид», 

«часть - целое»; 

Задание на аргументацию, 

интерпретацию, система-

тизацию информации 

Умение применять 

знания на практике, 

действовать по фор-

муле, алгоритму и т.п. 

Неумение применять по-

лученные знания на 

практике 

Задания на вос-

произведение ал-

горитмов в раз-

ных условиях 

Выполнение практиче-

ских заданий 

Умение выстраивать 

из полученной ин-

формации и опыта 

общую картину мира 

и достраивать ее в те-

чение жизни 

 Неумение соотнести но-

вую информацию с про-

шлым опытом; 

неумение использовать 

полученные знания; изо-

лированное восприятие 

материала, что ведет к 

его забытию 

Задания на подбор 

примеров из раз-

ных областей зна-

ний и опыта 

Задания на межпредмет-

ную взаимосвязь; задания 

на поиск вариантов ис-

пользования и примене-

ния инф 

Умение преобразовы-

вать действительность 

(получать новую ин-

формацию и реаль-

ность через исследо-

вательскую, проект-

Неумение ставить во-

просы и новые задачи в 

информационном поле; 

неумение выразить и ар-

гументировать собствен-

ные мысли, свою точку 

Задания на разви-

тие эксперимен-

тального мышле-

ния, формирова-

ние исследова-

тельской позиции, 

Задания творческого ха-

рактера на преобразова-

ние действительности в 

различной форме: проек-

тирование, исследование, 

создание новых образов в 



 

ную и другую творче-

скую деятельность, 

освоение культурных 

норм творческой дея-

тельности) 

зрения и т. п.; неумение 

строить проектную и ис-

следовательскую дея-

тельность 

технологии разви-

тия критического 

мышления, задач 

с недостатком или 

с избытком дан-

ных 

разной форме, моделиро-

вание. 

Регулятивные действия 

Постановка цели в 

форме предвосхище-

ния результата 

Деятельность не имеет 

личностного смысла, 

выполняется по подра-

жанию(имитация) 

Упражнения на 

постановку целей 

в учебной и вне-

урочной деятель-

ности: «Что 

должно получить-

ся в результате?» 

Формирование 

культуры поста-

новки целей 

Анализ целевых устано-

вок 

Оценка предполагае-

мого результата с точ-

ки зрения пользы и 

безопасности(для себя 

и для других) 

Нет понимания целесо-

образности выполняемо-

го действия 

Задание на соот-

несение предпо-

лагаемого резуль-

тата с реально-

стью с точки зре-

ния пользы и без-

опасности 

Задания на выделение от-

дельных элементов образ-

ца как ориентиров 

Восприятие (анализ) 

образца, правила, ал-

горитма, последова-

тельности, на которые 

следует ориентиро-

ваться при выполне-

нии действия по гото-

вому образцу, прави-

лу, алгоритму в каче-

стве ориентира 

Неумение пользоваться 

образцом, большое ко-

личество ошибок, невоз-

можность соотнесения с 

образцом или правилом 

при контроле 

Задание на освое-

ние готовых алго-

ритмов, использо-

вание технологии 

«опорных сигна-

лов», «опорных 

точек», выделение 

ключевых слов в 

вопросе задачи, с 

помощью кото-

рых можно отне-

сти задачу к опре-

деленному типу, 

использование го-

товых ориентиро-

вочных основ 

действия (ООД) 

по теории П.Я. 

Гальперина, зада-

ния на построение 

внутреннего пла-

на действия(через 

вербализацию) 

Задания на выделение от-

дельных элементов образ-

ца как ориентиров 

Построение собствен-

ного ориентира при 

отсутствии готового: 

алгоритма, правила, 

последовательно-

Невозможность выпол-

нить решение нестан-

дартной задачи или пе-

ренести имеющийся ал-

горитм(образец) в новые 

Обобщение спо-

соба решения 

(выполнения) за-

даний определен-

ного типа, само-

Задания на выделение 

правила или алгоритма, 

выстроенного на поиско-

вом этапе решения 



 

сти(постановка задач) условия стоятельное осо-

знанное построе-

ние алгоритма 

выполнения дей-

ствий, вывод пра-

вил, формул для 

их последующего 

использования 

Соотнесение с ориен-

тиром (готовом или 

построенным само-

стоятельно) в процес-

се выполнения дей-

ствия; соотнесение 

полученного резуль-

тата с предполагае-

мым(целью) 

Невозможность оценить 

правильность выполне-

ния действия и деятель-

ности в целом 

Работа над ошиб-

ками; задание на 

соотнесение ре-

зультата с це-

лью(предполагаем

ым результатом); 

задания на ре-

флексию (самоан-

ализ) собственной 

деятельности 

Задания на поиск ошибок 

(своих и чужих) 

Умение вносить кор-

ректировку и выпол-

нять действие с уче-

том прошлого опыта 

Невозможность коррек-

тировать деятельность 

Анализ ошибок в 

динамике: есть ли 

повторяющиеся 

ошибки 

Задания на корректировку 

и построение выводов на 

будущее («само наставле-

ний») 

Умение создавать 

условия, необходимые 

для выполнения дей-

ствий 

Неумение оценить усло-

вия с точки зрения необ-

ходимости и достаточно-

сти, неумение создавать 

условия для решения за-

дачи или выполнения 

действия и деятельности  

в целом 

Задачи с недо-

статком или из-

бытком условий; 

задания на опре-

деление необхо-

димых и доста-

точных условий и 

их обеспечение 

Задания на определение 

необходимых и достаточ-

ных условий и их обеспе-

чение 

Умение находить ре-

сурсы и средства для 

выполнения действий 

Невозможность нахож-

дения и использования 

нужных средств в нуж-

ный момент 

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников ин-

формации, пра-

вил, закономерно-

стей, формул, об-

разцов, алгорит-

мов и т. п., необ-

ходимых для вы-

полнения дей-

ствия и деятель-

ности в целом 

Задания на поиск необхо-

димых и дополнительных 

источников информации, 

правил, закономерностей, 

формул, образцов, алго-

ритмов и т.п., необходи-

мых для выполнения и 

действия и деятельности в 

целом 

Умение распределять 

выполнение действия 

во времени (распола-

гать во времени жиз-

ни): начать (иниции-

ровать действие) в 

нужный момент, рас-

пределить сроки вы-

полнения 

Нарушение структуры 

деятельности 

Создание мотива-

ции, использова-

ние постановки 

целей, выбора 

средств и постро-

ения алгоритма 

действия как 

условий, необхо-

димых для начала 

Наблюдение за организа-

цией действий и поведе-

ния; задания на рефлек-

сию 



 

действия 

Умение сочетать вы-

полнение действия с 

другими действиями и 

выстраивать приори-

теты (располагать в 

жизненном простран-

стве) 

Дезорганизация поведе-

ния, поведение не при-

водит к нужному резуль-

тату 

Задачи на упоря-

дочивание прио-

ритетов с точки 

зрения актуально-

сти действия и 

степени готовно-

сти к его выпол-

нению 

Наблюдение за организа-

цией деятельности; зада-

ния на рефлексию соб-

ственной деятельности 

Коммуникативные действия 

 Умение выстраивать 

речь (устную и пись-

менную, с учетом по-

нимания языков), ори-

ентированную на дру-

гих и понятную дру-

гим 

Рассогласованная речь, 

невозможность выразить 

мысль и организовать 

деятельность других  

Задания на по-

строение речевых 

высказываний-

инструкций, по-

нятных другим 

Анализ речевых высказы-

ваний (устных и письмен-

ных) с точки зрения пра-

вильности их построения 

Умение слушать, вос-

принимать речь и по-

нимать другого 

Неумение понимать 

смысл высказываний 

других 

Задания на вы-

полнение дей-

ствий по речевым 

инструкциям 

Задания на анализ пони-

мания речи (устной, 

письменной, иностранной, 

из разных источников и с 

разных носителей инфор-

мации), на запись (фикса-

цию) сообщений 

Умение строить диа-

лог 

Неумение вести логич-

ный диалог 

Задания на по-

строение диалого-

вой речи 

Задания с использованием 

диалоговой речи  

Умение сополагать 

информацию, полу-

ченную от другого, с 

собственным знанием, 

мнением, позицией 

Неумение отделять соб-

ственные представления 

и оценки от чужих; кон-

формизм 

Технология фор-

мирования крити-

ческого мышле-

ния 

Задания на поиск сходств 

и различий полученной 

информации от собствен-

ных представлений 

Умение  отнестись к 

информации, расхо-

дящейся с собствен-

ным мнением, знани-

ем, позицией (при-

нять, учесть, откло-

нить, оценить пози-

тивно или негативно и 

т.п.) 

Некритичность по отно-

шению к полученной 

информации 

Задания на опре-

деление позиции 

и точки зрения ав-

тора 

Задания на оценку полу-

ченной информации, на 

различение подходов 

Умение уважать пред-

ставления и мнения 

окружающих, если 

они не находятся в 

зоне социальной 

опасности (мирно со-

существовать) 

Высокая конфликтность 

или конформизм 

Задания на поиск 

рационального 

зерна в информа-

ции, расходящей-

ся с собственны-

ми представлени-

ями, поиск силь-

ных и слабых сто-

рон разных под-

ходов 

Наблюдение за поведени-

ем и высказываниями 

Умение выстраивать Неумение видеть аргу- Задания на поиск Задания на аргументацию 



 

аргументы при отли-

чии собственных 

представлений и мне-

ний от представлений 

мнений окружающих 

менты «за» и «против», 

используя причинно-

следственные связи 

аргументов и по-

строение доказа-

тельств 

Умение отстаивать 

свою позицию, права 

и т.п. 

Неумение аргументиро-

ванно отстаивать свою 

точку зрения 

Освоение техно-

логий ведения 

дискуссий 

Наблюдение за дискусси-

ей 

Умение строить пове-

дение в конфликте 

(рационально исполь-

зовать различные ти-

ли поведения в кон-

фликте) 

 

Неконструктивное пове-

дение в конфликтах 

Задания на поиск 

конструктивного 

решения кон-

фликтных и про-

блемных ситуа-

ций 

Наблюдение за поведени-

ем в различных кон-

фликтных ситуациях, ана-

лиз причин возникнове-

ния конфликтов; психоло-

гическая диагностика 

Умение договаривать-

ся о совместных дей-

ствиях («объединять 

для их выполнения 

жизненные простран-

ства и время жизни»), 

принимать решения  

группе 

Неконструктивное пове-

дение в группе; неуме-

ние действовать по со-

гласованию с другими 

Задания на груп-

повое решение 

проблем 

Наблюдение за работой в 

группе по выполнению 

заданий на принятие и 

обоснование группового 

решения 

Умение принимать на 

себя ответственность, 

функции, роль, дей-

ствовать по совместно 

принятым правилам 

при совместном вы-

полнении действий 

Уход от ответственности Задания на освое-

ние различных 

ролевых позиций 

при групповом 

решении проблем 

Наблюдение за поведени-

ем в группе при реализа-

ции определенных проек-

тов, дел; психологическая 

диагностика 

Умение сознательно 

распределять, отсле-

живать и контролиро-

вать функции, ответ-

ственность, вклады 

при совместном вы-

полнении действия 

Низкий уровень развития 

организаторских способ-

ностей 

Задания на ре-

флексию процесса 

группового реше-

ния проблем 

Наблюдение за реализа-

цией длительной совмест-

ной деятельности, много-

дневных проектов и т.п. 

Умение оказывать и 

принимать помощь  

(начиная с формули-

ровки или принятия 

просьбы) 

 Неконструктивное по-

ведение в ситуациях не-

успеха 

Задания на опре-

деление недоста-

точности соб-

ственных ресур-

сов и поиск воз-

можных источни-

ков помощи 

Наблюдение за поведени-

ем в ситуациях неуспеха 

Умение меняться ро-

лями, позициями, 

функциями при вы-

полнении действий 

Центрированность на 

собственной позиции, 

низкие возможности по-

нять или принять пози-

цию другого 

Задания на освое-

ние различных 

ролевых позиций 

при выполнении 

действий в группе 

Наблюдение за реализа-

цией совместной деятель-

ности в условиях обмена 

ролями или функциями 

Умение адекватно 

оценивать и присваи-

вать совместный ре-

Неумение уважать инте-

ресы окружающих 

Задания на ре-

флексию и оценку 

вкладов участни-

Наблюдение за соблюде-

нием этических норм при 

достижении результата, 



 

зультат ков при решении 

проблем и выпол-

нении действий в 

группе 

оценка вкладов каждого 

члена группы 

Личностные компетенции 

Умение проявлять ин-

терес к информации и 

действиям (своим и 

чужим) 

Безразличие к окружа-

ющему миру 

Формирование по-

знавательной моти-

вации 

Наблюдение за проявле-

нием отношения к вос-

принимаемой информа-

ции 

Умение оценивать 

информацию и дей-

ствия относительно 

собственных пред-

ставлений, ценност-

ных ориентаций, 

необходимости и до-

статочности 

Неумение ориентиро-

ваться в информации, 

неумение определять 

свою личностную по-

зицию 

Задачи на иденти-

фикацию личност-

ных позиций, само-

определение. Зада-

ния на оценку 

необходимости и 

достаточности ин-

формации или 

условий в соотно-

шении с личност-

ной значимостью 

проблемы или дей-

ствия 

Задания на оценку полу-

ченной информации отно-

сительно своей личност-

ной позиции 

Умение ставить во-

просы и формулиро-

вать проблемы 

Неумение видеть недо-

статочность своих 

представлений, получа-

емой информации, су-

ществующей действи-

тельности, различных 

возможностей 

Задания на опреде-

ление недостаточ-

ности собственных 

знаний и компе-

тентности для ре-

шения проблем и 

выполнения дей-

ствия, задания на 

постановку вопро-

сов и проблем 

Задания на постановку 

вопросов и формулировку 

проблем; наблюдение за 

поведением 

Умение выбирать ин-

формацию и поведе-

ние, оценивая с точки 

зрения пользы, целе-

сообразности, адек-

ватности поставлен-

ным задачам, ценно-

стей, безопасности и 

т. п. 

Неумение выбирать Задания на выбор 

средств и алгорит-

мов действий, 

адекватных постав-

ленным целям и 

ценностям 

Задания на определение 

альтернатив, критериев 

выбора и способов их из-

мерения; задания на вы-

бор информации и пове-

дения (относительно аль-

тернатив выбора, крите-

риев и их измерителей) 

Умение отказываться 

от определенных дей-

ствий (как послед-

ствие выбора) 

Нерешительность в по-

ведении 

Задания на приня-

тие решений 

Задания на оценку рисков 

и потерь поведением при 

отказе от невыбранных 

альтернатив; наблюдение 

за 

Умение критично от-

носиться к своему по-

ведению (рефлексия) 

Неумение видеть сла-

бые стороны своего по-

ведения 

Задачи на рефлек-

сию («самонастав-

ления») 

Заданияна оценку соб-

ственного поведения 



 

Умение осознавать 

себя и свое поведение 

в жизненной перспек-

тиве (прошлое, насто-

ящее, будущее) 

Неосознанность време-

ни жизни и жизненной 

перспективы 

Задания на оценку 

причин и послед-

ствий поведения; 

задания на опреде-

ление значимости 

определенных со-

бытий с точки зре-

ния жизненной 

перспективы и др. 

Задания на осмысленность 

поведения с точки зрения 

прошлого и будущего 

Умение изменять свои 

представления и по-

ведение, стремление к 

саморазвитию 

Отсутствие стремления 

к саморазвитию, обы-

вательская позиция 

Задания на разра-

ботку планов соб-

ственного развития 

Психологическая диагно-

стика; наблюдение за по-

ведением в течение дли-

тельного времени 

Умение соотносить 

культурно-

исторический кон-

текст с собственным 

бытием личности 

(культуросообраз-

ность) 

Отсутствие определен-

ной культуры поведе-

ния 

Задачи на смысл 

поведения в социо-

культурном кон-

тексте 

Оценка соответствия по-

ведения культурным нор-

мам в историческом кон-

тексте 

Умение вносить свой 

вклад в развитие 

культуры (культур 

творчество) 

Отсутствие творческого 

отношения к действи-

тельности, к культуре 

Творческие задания 

задания на отчуж-

дение собственных 

смыслов в форме 

метафоры, образа и 

т. п. 

Анализ процесса и эффек-

тивности реализации ис-

следовательской, проект-

ной и другой творческой 

деятельности 

 

Внутришкольный мониторинг  готовности МАОУ «СОШ №4» к введению феде-

рального государственного стандарта среднего общего образования. 

 

Цель мониторинга: определить уровень готовности МАОУ «СОШ № 4» к введе-

нию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования (ФГОС СОО). 

Задачи мониторинга: 

- получение комплексной информации об уровне готовности МАОУ «СОШ № 4» к 

введению ФГОС СОО; 

- подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  

Система критериев: 

-соответствие нормативной базы образовательного учреждения требованиям   

ФГОС СОО 

- соответствие финансового обеспечения образовательного учреждения требовани-

ям введения ФГОС 

- соответствие организационного и методического обеспечения требованиям вве-

дения ФГОС 

- соответствие информационного обеспечения  требованиям введения ФГОС 

- соответствие материально-технического обеспечения  требованиям введения 

ФГОС 

- соответствие кадровых ресурсов требованиям введения ФГОС 

Принципы организации и проведения мониторинга: 

Основными принципами мониторинга готовности МАОУ «СОШ № 4» к внедре-

нию ФГОС СОО являются: 



 

- использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;  

- осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с опре-

деленными интервалами сбора информации; 

- органическая связь мониторинга с федеральной и региональной системой оценки 

уровня готовности образовательных учреждений к введению ФГОС СОО;  

 

 

КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности МАОУ «СОШ № 4» к введению федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

Планируемое количество пятых классов на 1 сентября 2020 г.  __________ 

Предполагаемое количество десятых классов, которые должны перейти на ФГОС СОО  

с 1 сентября 2020 года  _______ 

Общее количество учителей средней школы на 1 сентября 2020 г.  ____ 

 

№ Показатели Оценка состояния 

Частично 

(1 балл) 

Да 

(2 бал-

ла) 

Нет  

(0 бал-

лов) 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС СОО 

1.1. Сформирован банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

   

1.2. Внесены изменения и дополнения в Устав образова-

тельного учреждения. 

   

1.3. Разработаны (адаптированы) и утверждены формы до-

говора о предоставлении общего образования муни-

ципальными образовательными учреждениями. 

   

1.4. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управля-

ющего совета, попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС СОО. 

   

1.5.  Разработана основная образовательная программа: 

Целевой раздел: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования; 

система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Содержательный раздел: 

программа развития универсальных учебных дей-

ствий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в 

том числе интегрированных; 

программа воспитания и социализации; 

программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

учебный план; 

   



 

система условий реализации основной  образователь-

ной  программы. 

1.6. Внесены изменения в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной атте-

стации» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, мета-

предметных, личностных. 

   

1.7. Разработаны (внесены изменения) локальные   акты:    

регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования; 

   

регламентирующие организацию и проведение пуб-

личного отчета образовательного учреждения; 

   

устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с уче-

том требований к минимальной оснащенности учебно-

го процесса (например, положения о информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 

центре и др.); 

   

регламентирующие организацию образовательного 

процесса  

   

1.8. Разработано нелинейное расписание образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами основ-

ной образовательной программы основной школы. 

   

1.9. Наличие приказов, регламентирующих введение стан-

дартов второго поколения в общеобразовательном 

учреждении: 

   

О переходе ОУ на обучение  по ФГОС СОО    

О разработке образовательной  программы на 2020-

2021 уч. год 

   

Об утверждении образовательной программы  на 

2020-2021 уч. год 

   

Об утверждении годового календарного учебного гра-

фика  

   

Об утверждении учебного плана    

Об утверждении программы внеурочной деятельности    

Об утверждении программы ОУ по повышению уров-

ня профессионального мастерства педагогических ра-

ботников 

   

О внесении изменений в должностные инструкции 

учителей предметников, заместителя директора по 

УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психоло-

га, педагога дополнительного образования 

   

1.10.  Наличие утвержденного  и обоснованного списка 

учебников для  реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

Формирование заявки на обеспечение общеобразова-

тельного учреждения учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. 

   

1.11. Наличие должностных инструкций работников ОУ 

переработанных с учетом ФГОС СОО  

   



 

2. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

2.1. Наличие финансирования за счет средств субвенции 

учебных расходов в объеме, соответствующем требо-

ваниями к материально-техническому обеспечению 

введения ФГОС 

   

2.2. Наличие финансирования за счет средств учредителя 

текущего и капитального ремонта, оснащения обору-

дованием помещений в соответствии с нормами Сан-

ПиН, правилами безопасности и пожарной безопасно-

сти, требованиями к материально-техническому обес-

печению введения ФГОС 

   

2.3. Определен объем расходов, необходимых для реали-

зации ООП СОО и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их формирования. 

   

2.4. В норматив бюджетного финансирования учреждения 

включена оплата внеурочной деятельности 

   

3. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях вве-

дения ФГОС 

3.1. Создана в общеобразовательном учреждении рабочая 

группа по введению ФГОС СОО. 

   

3.2. Осуществляется координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных струк-

тур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

среднего общего образования в соответствии с дорож-

ной картой   

   

3.3. В основной школе организованы постоянно действу-

ющие «переговорные площадки» для организации 

взаимодействия участников образовательного процес-

са (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) 

   

на сайте ОУ    

в блоге ОУ    

на форумах    

родительские собрания    

совещания    

другое (указать что)    

3.5. Реализуется современная модель взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих                

организацию внеурочной деятельности. 

   

3.6. Образовательное учреждение использует современные 

формы представления детских результатов, в том чис-

ле:  

   

Портфолио    

Защиту творческих, проектных и исследовательских 

работ 

   

3.7. Организовано обучение в соответствии с индивиду-

альным учебным планом.  

Доля школьников, обучающихся в соответствии с ин-

дивидуальным учебным планом, являющимся частью 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

   



 

3.8. Организовано обучение в  заочно-очной, заочной 

формах получения образования.  

Доля школьников, обучающихся в экстернате, заочно-

очной, заочной формах получения образования с ди-

станционной поддержкой, в %  

   

3.9. Организовано обучение в очной форме с дистанцион-

ной поддержкой.  

Доля школьников, обучающихся в очной форме с ди-

станционной поддержкой, в % 

   

3.10 В оценке достижений учащихся учитывается их инди-

видуальный прогресс в обучении. 

Доля школьников, в оценке которых учитывается их 

индивидуальный прогресс в обучении, в %  

   

3.11. В оценке достижений учащихся по итогам года учи-

тываются их внеучебные достижения. 

Доля школьников, в оценке которых по итогам года 

учитывается их внеучебные достижения, в %  

   

4. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

4.1. Организовано изучение общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и внесения воз-

можных дополнений в содержание основной образо-

вательной программы среднего общего общего обра-

зования, в том числе через сайт образовательного 

учреждения  

   

4.2. Организовано изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения 

новых стандартов. Проведены анкетирования на роди-

тельских собраниях. 

   

4.3. Наличие сайта образовательного учреждения с целью 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного процесса к ин-

формации, связанной с реализацией ООП.  

Наличие на сайте следующей информации: 

   

о дате создания образовательной организации;    

о структуре образовательной организации;    

о реализуемых образовательных программах с указа-

нием численности обучающихся; 

   

о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспи-

тание; 

   

о персональном составе педагогических кадров с ука-

занием образовательного ценза, квалификации и опы-

та работы 

   

о материально-техническом обеспечении и оснащен-

ности образовательного процесса (в том числе о нали-

чии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, 

условиях питания и медицинского обслуживания, до-

ступе к информационным системам и информацион-

но-телекоммуникационным сетям); 

   

электронных образовательных ресурсах, доступ к ко-

торым обеспечивается обучающимся 

   

о поступлении и расходовании финансовых и матери-

альных средств по итогам финансового года 

   



 

копий (фотокопий):  

а) устава образовательной организации;  

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с при-

ложениями);  

в) свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями);  

г) утвержденного в установленном порядке плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы образовательной организации;  

д) локальных нормативных актов, предусмотренных 

законами РФ. 

   

о результатах последнего комплексного самообследо-

вания ОУ; 

   

о порядке оказания платных образовательных услуг, 

включая образец договора об оказании платных обра-

зовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг. 

   

4.4. Наличие интерактивного электронного образователь-

ного контента по всем учебным предметам, в том чис-

ле содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулиро-

вать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

   

4.5. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образова-

тельных ресурсов Интернета для обучающихся на 

уровне среднего общего образования, доступного для 

всех участников образовательного процесса, то есть 

размещенного на сайте ОУ 

   

4.6. Обеспеченность ОУ учебниками (в соответствии с 

ФГОС СОО. 

   

4.7. Обеспечен контролируемый доступа участников обра-

зовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

   

4.8. Организована информационная поддержка образова-

тельной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, до-

ступ к электронным учебным материалам и образова-

тельным ресурсам Интернета) 

   

 Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый до-

ступ для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы 

   

4.9. Используется электронный документооборот в обра-

зовательном процессе (включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

   

5. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС 

5.1. Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной осна-

   



 

щенности учебного процесса и оборудованию учеб-

ных помещений. 

5.2. Образовательное учреждение имеет современную 

библиотеку, то есть: 

с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25 

с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования перенос-

ных компьютеров 

имеется медиатека 

имеются средства сканирования 

обеспечен выход в Интернет 

обеспечены копирование и бумажных материалов  

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП СОО. 

   

5.3. В средней школе организованы постоянно действую-

щие площадки для свободного самовыражения уча-

щихся, в том числе: 

   

Театр    

Газета, журнал    

Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц    

Блог ОУ,  обновляемый не реже двух раз в месяц    

Интернет-форум ОУ    

Радио    

Телевидение (телеканал)    

Другое (указать)    

5.4. Материально-техническая база соответствует реализа-

ции ООП СОО действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

   

5.5. Санитарно-гигиеническое благополучие образова-

тельной среды (условия физического воспитания, 

обеспеченность горячим питанием, наличие лицензи-

рованного медицинского кабинета, динамическое рас-

писание учебных занятий, учебный план, учитываю-

щий полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС СОО 

   

5.6. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников, лекционные аудитории по учебным предме-

там: 

   

математика    

русский язык /родной язык и литература    

литература    

иностранный язык    

история    

обществознание    

география    

физика    

химия    

биология    



 

информатика    

физкультура    

технология    

5.7. Наличие помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством (лаборатории 

и  мастерские) 

   

5.8. Наличие помещений для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством 

   

5.9. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих 

изучение иностранных языков 

   

6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС 

6.1. Наличие комплексной многоуровневой модели психо-

лого-педагогического сопровождения учащихся: 

   

 Психолого-педагогическая служба     

 Психолог    

 Логопед    

 Социальный педагог    

7. Кадровое обеспечение  образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

7.1. Разработан диагностический инструментарий для вы-

явления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС СОО.  

Проведено анкетирования. 

   

7.2. Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работника-

ми 

%   

7.3. Доля учителей основной школы, прошедших повыше-

ние квалификации, обеспечивающее их профессио-

нальную компетентность в организации образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, в том числе учителей: 

% 

и количество 

  

математики %   

русского языка /родной язык и лтература %   

литературы %   

иностранного языка %   

истории %   

обществознания %   

географии %   

физики %   

химии %   

биологии %   

информатики %   

физкультуры %   

технологии %   

7.5. Общее количество представителей административно-

управленческого персонала, прошедших повышение 

квалификации для работы по новому ФГОС СОО 

Количество и 

% 

  

7.6. Разработан (откорректирован) план научно-

методических семинаров (внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориентацией на проблемы введе-

   



 

ния ФГОС основного общего образования. 

7.7. Уровень квалификации педагогов основной школы:    

имеют высшее педагогическое образование   

имеют среднее специальное образование   

не имеют специального образования   

имеют высшую квалификационную категорию   

имеют  первую квалификационную категорию   

имеют вторую квалификационную категорию   

имеют стаж работы до 10 лет   

имеют стаж работы от 10 до 15 лет   

имеют стаж работы от 15 до 25 лет    

имеют стаж работы свыше 25 лет   

7.6 Учителя основной школы:    

используют соответствующие ФГОС СОО современ-

ные  УМК, системы учебников 

   

используют или разработали рабочие программы по 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

   

используют или разработали программы внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

   

7.7. Учителя владеют  технологиями 

обучения и формами организации современного  уро-

ка на основе системно-деятельностного подхода: 

   

проектные технологии    

технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности 

   

технологии уровневой дифференциации    

технологии развивающего обучения    

обучение на основе учебных ситуаций    

диалоговые технологии    

технология развития критического мышления    

коммуникативные  технологии    

7.8. Учителя основной школы регулярно используют:    

электронные дидактические материалы при подготов-

ке и проведении занятий 

   

информацию из сети Интернет для подготовки к уро-

кам 

   

Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса    

Интернет для организации дистанционной поддержки 

обучения  

   

Интернет для оперативного информирования и взаи-

модействия с родителями 

   

7.9. Учителя имеют инструменты для организации оценки 

универсальных учебных действий: 

   

стандартизированные письменные работы    

творческие работы    

практические работы    

материалы для самооценки учащихся    

план или карту наблюдений динамики достижений 

учащихся 

   

другое    



 

инструменты отсутствуют    

7.10. Учителя имеют:    

методические разработки по вопросам реализации 

ФГОС СОО в образовательном процессе 

   

научные статьи по вопросам ФГОС СОО    
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