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№ 

п/

п 

Объект и 

предмет 

оценки 

Показатели Инструментарий 

оценки 

Сроки 

 

Итоги 

ВСОКО/ 

ответственн

ый 

 

Отметка о 

выполнении 

 I. Качество образовательных результатов  

1 Предметные 

результаты 

обучения 

- Доля обучающихся на «4» и «5», 

 - доля неуспевающих;  

- текущая успеваемость и качество 

предметных знаний и умений; 

- доля обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по 

итогам года; 

- доля обучающихся 10 классов, 

получивших документ об основном 

общем образовании; 

- доля обучающихся 10 классов, 

получивших документ об основном 

общем образовании особого 

образца. 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Конец 

четверти, 

учебного 

года 

В течение 

года 

 

Конец 

уч.года 

 

СД/зам.дире

ктора по 

УВР 

ШМО/ 

рук.ШМО 

ПС/зам.дире

ктора по 

УВР 

 

2 Метапредме-

тные 

результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). 

Промежуточный и 

итоговый 

контроль. 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Конец 

четверти, 

учебного 

года 

 

ШМО/ 

рук.ШМО 

СД/зам.дире

ктора по 

УВР 
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3 Функциональ

ная 

грамотность 

Диагностика функциональной 

грамотности обучающихся по 

направлениям: 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

Мониторинговые 

исследования 

Нябрь ПС/ 

рук.ШМО 

 

4 Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

этическая 

ориентация) 

Уровень освоения планируемых 

личностных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов. 

Мониторинговые 

исследования 

Конец 

четверти и 

учебного 

года 

 

СД/Классные 

руководител

и, педагог-

психолог 

 

5 Здоровье 

обучающихся 

- доля обучающихся по группам 

здоровья; 

- доля обучающихся, которые 

занимаются в спортивных секциях; 

- уровень удовлетворенности 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

питанием в ОУ. 

Мониторинговые 

исследования, 

анкетирование 

родителей 

Сентябрь, 

май 

 

 

В течение 

года 

СД/ 

Медсестра, 

классные 

руковод. 

 

Зам.директо

ра по ВР 

 

6 Достижения 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнования

х, олимпиадах 

 

- доля обучающихся, участвующих 

в школьных предметных 

олимпиадах; 

- доля обучающихся, участвующих  

Мониторинговые

исследования 

В течение 

года 

 

Зам.директор

а 

по УВР, ВР 
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в муниципальных и 

республиканских конкурсах 

7 Удовлетво-

рённость 

родителей 

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно по 

личностным и метапредметным 

результатам обучения. 

Анкетирование Конец  

учебного 

года 

 

 

ШМО/ 

Классные 

руковод. 

 

 II. Качество реализации образовательного процесса 

8 Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ, 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

ООО(обновленный),  ФГОС ООО,  

программ внеурочной 

деятельности. 

Экспертиза Август 

 

ШМО /  Зам. 

директора 

по УВР 

     

9 Дополнительн

ые 

образовательн

ые программы 

Данные о запросах и пожеланиях 

родителей и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся 

по программам дополнительного 

образования. 

Заявления 

родителей, 

регистрация в 

«Навигаторе» 

Начало 

учебного 

года 

 

 

ПС/ Зам. 

директора 

по ВР 

 

10 Организация 

воспитательно

й работы 

- Уровень вовлечения обучающихся 

в различные направления 

воспитательной работы; 

- уровень сформированности 

психологической устойчивости к 

Экспертиза, 

наблюдение 

В течение 

года 

 

СД/Зам. 

директора 

по ВР 
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негативным         социальным 

явлениям. 

 

11 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

коррекционно

-

развивающую 

область) 

Соответствие занятий по 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС: 

реализация системно- 

деятельностного подхода; 

деятельность по формированию 

УУД и т.д. 

Наблюдение, 

анализ 

В течение 

года 

 

 

ПС/Зам. 

директора 

по ВР, УВР 

 

12 Социализация 

обучающихся 

- Доля обучающихся, состоящих на 

учете. 

- Доля выпускников, поступивших 

в различные учебные заведения.  

- Доля выпускников, не 

работающих и не продолживших 

обучение. 

Мониторинговые 

исследования 

Май 

 

Август 

СД/Зам. 

директора 

по ВР, 

социально-

психологичес

кая служба 

 

 III. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

13 Материально-

техническое 

обеспечение 

- Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС; 

- удовлетворённость родителей. 

Экспертиза, 

анкетирование 

В течение 

года 

 

СД/Зам. 

директора 

по УВР, 

по ВР 

 

14 Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

-Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС; 

- удовлетворённость родителей. 

Экспертиза, 

анкетирование 

В течение 

года 

 

СД/Зам. 

директора 

по УВР, 

по ВР 

 

15 Санитарно-

гигиенические 

и 

Соответствие ОУ нормам и 

требованиям СанПиН. 

Экспертиза В течение 

года 

 

СД/Зам. 

директора 

по УВР, 

 



6 

 

эстетические 

условия 

по ВР 

16 Медицинское 

сопровождени

е и обществен 

ное питание 

- Наличие оборудованного 

медицинского кабинета 

- Мониторинг организации питания 

учащихся 

Экспертиза В течение 

года 

 

СД/Зам. 

директора 

по УВР, 

по ВР 

 

17 Кадровое 

обеспечение 

- Укомплектованность 

педагогическими                 кадрами, 

имеющими                   необходимую 

квалификацию,    по    каждому    из 

предметов       учебного            плана; 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную категорию; 

- доля педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации; 

- доля педагогических работников, 

получивших поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; 

- доля педагогических работников, 

имеющих методические 

разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы. 

Экспертиза В течение 

года, по 

итогам 

аттестации 

МС/Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

18 Обществен-

но-

- Доля обучающихся, участвующих 

в ученическом самоуправлении. 

Анонимное 

анкетирование, 

Конец  

учебного 

СД/Зам. 

директора 
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государственн

ое управление  

- Доля родителей (законных 

представителей), участвующих в 

работе Управляющего совета. 

экспертиза года по ВР 

19 Документообо

рот и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

Соответствие документооборота 

требованиям нормативных 

документов. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения образовательных 

отношений. 

Экспертиза В течение 

года 

СД/Зам. 

директора 

по УВР, 

по ВР 
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