
 



2 Мета предметные 

результаты 

Уровень освоения планируемых метапредметмых 

результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ. Динамика 

результатов. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР   

В соответствии 

планом ВШК 

 

3 Личностные результаты уровень сформированности планируемых личностных 

результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ (высокий, средний, 

низкий), Динамика результатов, 

Итоговый контроль Классный  

руководитель 

педагог —

психолог; 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

В соответствии 

ПЛАНОМ ВШК 

4 Здоровье обучающихся Уровень физической подготовленности обучающихся: 

- доля обучающихся по группам здоровья; 

- доля обучающихся, которые занимаются спортом; - 

процент пропусков уроков по болезни 

Мониторинговое 
исследование 

Наблюдение 

Классный 

руководитель 

] раз в полугодие 

По четвертям, год 

5 Достижения обучающихся в 

конкурсах. олимпиадах, 

соревнованиях. 

 

•доля обучающихся, учувствовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам на уровне: школа, район, 
регион и т.д.;  

 доля (призеров) на уровне: школа, район, и т.д., 

•доля обучающихся, учувствовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне:  район, регион и т.д.;  

- доля обучающихся, победивших в спортивных 

соревнованиях на уровне: школа, район, регион. 

Мониторинг Заместитель 

директора по УВР. 

заместитель 

директора по ВР. 

В соответствии с 

планом ВШК, по 

итогам 

ПОЛУГОДИЯ, 

учебного года 

б Удовлетворенность 

участников 

образовательного процесса 

качеством 

образовательных 

результатов 

• доля родителей, положительно высказавшихся по 

вопросам качества образовательных результатов; 

 - доля обучающихся, положительно высказавшихся по  

вопросам качества образовательных результатов 

Анкетирование Классный 

руководитель. 

заместитель 

директора по ВР 

В соответствии 

ВШК 

7 Профессиональное 

самоопределение 

-доля обучающихся 9-го класса, продолживших 

обучение в профессиональных организациях. 

- доля выпускников 9 класса поступивших в учебные 

заведения на бюджетную форму обучения. 

Мониторинг Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

По итогам учебного 

года  



2.Качество реализации образовательного процесса 

8 Основные образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы ФГОС „ 

соответствует структуре ООН; 

- содержит планируемые результаты, систему оценки, 

программы формирования УУД, программы отдельных 

предметов, воспитательные программы, учебный план 

урочной и внеурочной деятельности. 

Экспертиза Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

1 раз год 

 

9 Рабочие программы предметам Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствен учебному плану школы. 

Экспертиза Заместители 

директор по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

1 раз в год 

10  Программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС , 

Соответствие запросам со стороны родителей и 
обучающихся; 

-доля обучающихся. занимающихся по 

программам внеурочной деятельности, 

Экспертиза 

анкетирование 

Мониторинг 

 1 раз в сод 

11 Реализация учебных планов

 рабочих программ. 

Соответствие учебных планов и рабочих программ 

ФГОС;  процент выполнения 

Мониторинг Заместитель 

директор по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

По итогам 

четвертей, 
полугодий, 

учебного года в 

соответствии с 

планом ВШК 

12 Качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС; 

реализация системно-деятельностного  подхода, 

деятельность по формированию УУД 

Наблюдение Заместитель 

директор УВР 

В течение года в 

соответствии 

планом ВШК 

 

 

13 Качество внеурочной 

деятельности (включая классное 

руководство) 

Соответствие занятий требованиям ФГОС; 

реализация системно-деятельностного  подхода, 

деятельность по формированию УУД 

 Заместитель 

директор ВР 
В течение года в 

соответствии 
планом ВШК 

14 Организация занятости 

обучающихся 

•доля обучающихся, посещающих кружки, секции 

и т,д. во внеурочное время. 

Мониторинг директор, 

заместитель 

директора по ВР 

В течение года в 

соответствии 

планом ВШК 



15 

Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса уроками, внеурочными 

занятиями и условиями в школе. 

•доля учеников и их родителей (законных 

представителей классов, положительно 

высказавшихся по предметам и отдельно о 

различных видах условий жизнедеятельности 

школы 

Анкетирование заместитель 

директора по ВР 

В соответствии с 

планом ВШК 

 З. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

16 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФОГОС 

Мониторинг Директор, 

заместитель по

 АХР. 

1 раз в год 

17 Информационно-развивающая 

среда 

Соответствие информационно-методических 

условий требованиям ФГОС; 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой; 

 Соответствие школьного сайта требованиям 

Экспертиза Директор, 

библиотекарь, 

координатор 

сайта 

В течение года 

 

18 Санитарно—гигиенические 

и эстетические условия 

Выполнение требований СанПиН при организации 
УВП, 
-доля учеников и родителей. 

высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе. 

Контроль 

анкетирование 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

В течение года. 

соответственно с 

ВШК 

19 Организация питания Охват горячим питанием; 

- доля учеников, родителей н педагогов, высказавшихся 

положительно об организации горячего питания 

Контроль 

Мониторинг 

Анкетирование 

Директор 

заместитель 

директора по АХ?. 

Каждый 

21 

Психологический климат в 

образовательном 

учреждении 

 •доля  учеников, родителей и педагогов 

высказавшихся  о психологическом 

климате. 

Анкетирование Педагог- 

психолог 

В течение гола 

Использование социальной 

сферы поселка 

-доля обучающихся занятых в УДО, 

-доля мероприятий, проведенных с привлечением 

социальных партнеров, жителей поселка. 

Мониторинг 

Анализ 
Заместитель 

директора по ВР 

В течение года 



22 Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими кадрами. 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому 

из предметов учебного плана; 

- доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации; 

- доля педагогических  работников, имеющих 

квалификационную категорию; 

-доля работников получивших поощрения в различных 

конкурсах, конференциях,  

-доля педагогических работников, имеющих 

методические  разработки, печатные работы, 

проводящих мастер классы. 

Мониторинг 

Рейтинг 

Директор 

инспектор кадров 

Заместитель 

директора 

В течение года 

23 Общественно 
государственное управление 

стимулирование качества об 

•доля обучающихся, участвующих в ученическом 
самоуправлении; 

-доля родителей, участвующих в работе родительских 

комитетов, Управляющего  совета. 

экспертиза Директор  Итоги учебного 

года 

24 Документооборот 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации установленным 

требованиям; 

Соответствие требованиям к документообороту; 

Полнота нормативно правового обеспечения. 

Контроль Директор  



 

 


