
 



№ Объекты оценки Показатели Методы оценки Ответственный  Периодичность, сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные результаты 

обучения 

Промежуточная и текущая аттестация 

обучающихся: 

 Процент неуспевающих; 

 Процент обучающихся на «4» и «5»; 

 Выполнение диагностических работ 

(стартовый, итоговый контроль). 

 Динамика образовательных 

результатов обучающихся. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Анализ данных 

Заместители директора по 

УВР 

Конец четверти, 

полугодия, года 

ЕГЭ: 

 Процент обучающихся, получивших 

документ об образовании; 

 Процент обучающихся, 

преодолевших минимальный порог 

(предметы по выбору); 

 Средний балл ЕГЭ; 

 Процент выпускников, поступивших 

в ВУЗы, в том числе, на бюджетной 

основе. 

Анализ данных Заместители директора по 

УВР 

август 

ГИА: 

 Успеваемость; 

 Качество обучения; 

 Средний балл по предметам по 

пятибалльной шкале; 

 Процент учащихся, получивших 

документ об образовании особого 

образца; 

Анализ данных Заместители директора по 

УВР 

август 

2 Метапредметные 

результаты обучения 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов 

Стартовый и итоговый 

контроль 

Заместители директора по 

УВР 

Сентябрь, май 

3 Личностные результаты Уровень внутренней мотивации учебной 

деятельности (6 – 8 – е классы) 

диагностика Психолог  1 раз в год 

4 Здоровье обучающихся Динамика в доле учащихся, имеющих 

отклонения в здоровье. Доля учащихся, 

которые занимаются спортом. Процент 

пропусков по болезни. 

наблюдение Классные руководители 1 раз в год 

5 Достижения учащихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Процент учащихся, участвовавших и 

победивших в спортивных соревнованиях на 

уровне района и города. 

Процент учащихся, участвовавших в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях на уровне района и города, из них 

победителей и призеров. 

Статистические данные Классные руководители 1 раз в год 



6 Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Процент родителей, положительно 

оценивших результаты работы школы 

Анонимное 

анкетирование 

Классные руководители 1 раз в год 

II. Реализация образовательного процесса 

7 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы 

ФГОС и контингенту обучающихся 

экспертиза директор Начало учебного года 

8 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях со стороны родителей и 

обучающихся. Доля обучающихся, 

вовлеченных в программы. 

журналы директор сентябрь 

9 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС (ГОС) 

экспертиза директор Начало учебного года 

10 Качество учебных занятий 

и индивидуальной работы 

с обучающимися 

Методическая и психолого – педагогическая 

компетентность педагога 

Наблюдение, анализ Директор, заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного года 

11 Качество внеурочной 

деятельности 

Качество планирования воспитательной 

работы 

Экспертиза Заместитель директора по 

ВР 

В начале учебного года 

Охват обучающихся содержанием 

деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям 

Наблюдение, 

анкетирование 

Классные руководители Декабрь 

Организация сотрудничества с учреждениями 

культуры и образования 

Экспертиза Заместитель директора по 

ВР 

В течение года 

Удовлетворенность родителей и учащихся 

воспитательным процессом 

Анкетирование Классные руководители В конце учебного года 

Отсутствие правонарушений со стороны 

учащихся школы 

Наблюдение, база учета Заместитель директора по 

ВР 

В конце учебного года 

III. Условия 

12 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям стандартов 

экспертиза директор В начале учебного года 

13 Информационно-

методическое обеспечение 

(включая средства ИКТ) 

Соответствие информационно-методических 

условий требования стандарта 

экспертиза директор В начале учебного года 

14 Санитарно-гигиенические 

и эстетические условия 

Отсутствие неустраненных предписаний 

Роспотребнадзора 

экспертиза директор В начале учебного года 

15 Медицинское 

сопровождение и 

общественное питание 

Организация медицинского обслуживания, 

питания обучающихся 

экспертиза директор январь 

16 Взаимодействие с 

социальной сферой 

Наличие документов, подтверждающих 

сотрудничество 

экспертиза Заместитель директора по 

ВР 

В начале учебного года 

17 Кадровое обеспечение Укоплектованность педагогическими 

кадрами 

экспертиза директор В начале учебного года 



18 Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям к 

документообороту. Полнота нормативно-

правового обеспечения 

экспертиза директор В начале учебного года 

 


