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№ 

 

п/п 

Объекты мониторинга Показатели Методы оценки Отв. Срок 

I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Предметные образовательные 

результаты 

Качество и динамика обученности: 

доля неуспевающих; 

доля обучающихся на «4» и «5»; 

средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ. 

Сравнение уровня обученности с данными 

независимой диагностики (в том числе ОГЭ-9 и ЕГЭ- 

11) для части предметов. 

Стартовая диагностика, 

 

Промежуточная и 

итоговая аттестация, 

результаты внешней 

экспертизы. 

Зам. директора по 

УВР Дубровская Е.Е.  

Начало 

уч. года, 

конец 1-го 

полугодия, 

конец уч. года. 

2. Метапредметные образовательные 

результаты 

Уровень сформированностирегулятивных УУД 

(организация и управление, навыки системного 

экологического мышления). 

Уровень сформированностипознавательных УУД 

(общеучебные, логические, информационные, 

знаково-символические умения, смысловое чтение). 

Уровень сформированностикоммуникативных УУД 

(работа в группе, монологическая речь). 

Уровень развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, навыки 

грамотного использования Интернета). 

Промежуточный 

контроль. Анализ 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР Дубровская Е.Е., 

Чистякова Л.М., 

классные 

руководители 

Конец учебного 

года 

3. Личностные образовательные 

результаты 

Уровень социализированности и уровень 

воспитанности в соответствии с перечнем из 

образовательной программы. 

Уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, 

познавательный, социальный, социально-духовный). 

Уровень сформированности ценностей здорового 

образа жизни (ЗОЖ) 

Сравнение с данными независимой диагностики. 

Мониторинговое 

исследование. 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель по ВР 

Ялакаева О.В., 

классные 

руководители 

Начало 

учебного года, 

конец 1 

полугодия, 

конец уч. года. 

4. Здоровье обучающихся Уровень физической подготовленности обучающихся. Мониторинговое кл. руководители Начало 



  Доля обучающихся, имеющих отклонение в здоровье. 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по болезни. 

исследование, 

включенное 

наблюдение, 

мед.осмотр. 

 учебного года, 

в течение 

уч. года. 

5. Достижения обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Достижения обучающихся на интеллектуальных и 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах и 

соревнованиях. 

Наблюдение, портфель 

достижений 

обучающегося 

Заместитель по  ВР 

Ялакаева О.В., 

заместитель директора 

по УВРДубровская 

Е.Е., Чистякова Л.М.,   

кл. руководители, 

учителя- предметники 

конец уч. года. 

6. Удовлетворѐнность родителей 

качеством образовательных 

результатов 

Соотношение количества родителей, положительно 

высказавшихся по качеству образовательных 

результатов, к количеству родителей 

неудовлетворенных качеством образовательных 

результатов. 

Мониторинговое 

исследование 

(анкетирование) 

Зам. директора по УВР 

Дубровская Е.Е., 

Чистякова Л.М., кл. 

руководители 

конец уч. 

года. 

7. Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 9-го класса, продолживших 

обучение в 10 классе, доля выпускников 11-х классов, 

поступивших на бюджетную основу обучения 

Мониторинговое 

исследование 

(анкетирование) 

Зам. директора по УВР 

Дубровская Е.Е., кл. 

руководители 

конец уч. 

года. 

II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8. Основные образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы ФГОС: 

соответствует структуре ООП, содержит планируемые 

результаты, систему оценки, программу формирования 

УУД, программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, учебный план урочной и 

внеурочной деятельности. 
Отражает в полном объеме идеологию ФГОС. 

Экспертиза Директор Штыкова 

И.И.,зам. директора по 

УВР  

До начала 

учебного года 

9. Рабочие программы по предметам Соответствие ФГОС. 

Соответствие ПООП. 

Соответствие учебному плану школы. 

Экспертиза Директор 

Штыкова И.И., 

зам. директора 

по УВР    

До начала 

учебного года 

10. Программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС. 

Соответствие запросам со стороны обучающихся, 

родителей обучающихся (законных представителей). 

Уровень вовлечѐнности обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность, как на базе школы, 

так и вне ОУ. 

Экспертиза. 

Мониторинг. 

Анкетирование. 

Директор 

Штыкова И.И., 

зам. директора 

по УВР   

Один раз в год в 

соответствии с 

планом ВШК 



11. Реализация учебных планов и 

рабочих программ 

Соответствие учебных планов и рабочих программ 

ФГОС. Процент выполнения 

Экспертиза. Итоговый 

контроль 

Директор Штыкова 

И.И., зам.директора 

по УВР Дубровская 

Е.Е., Чистякова Л.М. 

Один раз в год в 

соответствии с 

планом ВШК 

12. Качество уроков и индивидуальной 

работы с обучающимися 

Уровень организации уроков с эффективным 

использованием современных педтехнологий на 

деятельностной основе и средств ИКТ. 

Посещение уроков; 

наблюдение; 

анализ самоанализа 

уроков; 

собеседование 

изучение 

документации; 

анализ  результатов 

учебной деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. директора по 

УВР        

В течение уч. 

года 

Качество деятельности по реализации требований по 

сохранению здоровья обучающихся в учебном 

процессе. 

Наличие положительного эмоционального 

микроклимата. 

Уровень использования дифференцированного 

подхода к обучающимся в процессе обучения. 

Использование педагогом эффективных способов 

текущей диагностики своей деятельности и 

деятельности обучающихся. 

13. Качество внеурочной деятельности 

(включая классное руководство) 

Уровень вовлечѐнности обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так 

и вне ОО 

Динамика развития личностных результатов 

обучающихся 

Продуктивность   деятельности   (анализ   содержания 

«Портфеля достижений учащегося») 

Удовлетворѐнность учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов организацией 

внеурочной деятельности и еѐ результатами. 

Посещение занятий 

в/деятельности; 

наблюдение; 

анализ самоанализа 

занятий; собеседование; 

изучениедокументации; 

анализ результатов 

внеурочнойдеятельност 

и обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. по УВР 

Дубровская Е.Е., 

Чистякова Л.М., кл. 

руководители 

В течение 

учебного года 

14. Удовлетворенность обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) учебными 

занятиями и условиями в школе 

Доля обучающихся, их родителей (законных 

представителей) каждого класса положительно 

высказавшихся по каждому предмету и отдельно о 

различных видах условий жизнедеятельности школы 

Анкетирование. Зам. по УВР 

Дубровская Е.Е., 

Чистякова Л.М. 

1 раз в год 

15. Адаптация обучающихся к 

условиям школьного обучения и 

при переходе на следующий 

уровень образования. 

Доля обучающихся, их родителей (законных 

представителей) положительно оценивших 

адаптационные условия на всех ступенях обучения. 

Посещение занятий. 

Анкетирование 

Зам. по УВР 

Чистякова Л.М., 

Дубровская Е.Е., кл. 

руководители, 

руководители ШМО 

Сентябрь- 

октябрь 



 III. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

16. Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор Штыкова 

И.И., зам. директора 

по УВР Чистякова 

Л.М., Дубровская Е.Е.  

2 раза в год 

17. Информационно-развивающая 

среда 
Соответствие информационно-методических условий 

требованиям ФГОС 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой 

Соответствие школьного сайта требованиям 

Экспертиза Директор Штыкова 

И.И., зам. директора 

по УВР Чистякова 

Л.М., Дубровская Е.Е. 

2 раза в год 

18. Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований СанПин при организации 

УВП 

Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Результаты проверки Роспотребнадзора 

Контроль. 

Анкетирование 

Директор Штыкова 

И.И., зам. директора 

по УВР Дубровская 

Е.Е., Чистякова Л.М.  

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом ВШК 

19. Организация питания Охват горячим питанием 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся об организации горячего питания 

положительно 

Мониторинг, 

анкетирование, опрос 

Директор Штыкова 

И.И., зам. директора 

по ВР Ялакаева О.В. 

В течение 

учебного года 

20. Психологический климат в 

образовательном учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное состояние которых, 

соответствует норме. 

Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся 

о психологическом климате (данные собираются по 

классам) 

Анкетирование Зам. директора по ВР  

Ялакаева О.В. 

В течение 

учебного года 

21. Использование социальной сферы 

микрорайона и города 

Доля учащихся, посетивших учреждения культуры, 

искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых в УДО 

Доля мероприятий, проведенных с привлечением 

социальных партнеров, жителей микрорайона и т.д. 

Мониторинг Зам. директора по ВР 

Ялакаева О.В. 

Конец учебного 

года 

22. Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому 

из предметов учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации; 
Доля      педагогических      работников,      получивших 

Экспертиза Директор Штыкова 

И.И., зам.директора по 

УВР Дубровская Е.Е., 

Чистякова Л.М. 

Конец учебного 

года 



  поощрения в различных конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки,  печатные  работы, 
проводящих мастер-классы 

   

23. Общественно-государственное 

управление и стимулирование 

качества образования 

Доля обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе родительских 
комитетов, Совета школы 

Экспертиза Зам. директора по ВР  

Ялакаева О.В. 

Конец учебного 

года 

24. Документооборот и нормативно- 

правовое обеспечение 
Соответствие школьной документации установленным 

требованиям 

Соответствие требованиям к документообороту. 
Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза Директор Штыкова 

И.И., зам. директора 

по УВР Дубровская 

Е.Е., Чистякова Л.М. 

В течение 

учебного года 

 


