


 Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей 
развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 
воспитания; 

 Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 
систему оценки качества образования; 

 Доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 
групп потребителей; 

 Рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии 

и показатели; повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

 Оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования; 

 Инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 Минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 
региональными показателями; 

 Взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости; 

 Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в ОО. 

 

 

Объект оценки Индикаторы Методы Ответственные Форма 

отчетности 

Сентябрь - октябрь 

Качество образовательных результатов 

Входящий контроль Стартовые работы 

по предметам во 2-

9 классах 

Мониторинг Директор  Справка 

Диагностические 

контрольные 

работы 

(выборочно) по 

предметам 

учебного плана 

Диагностическ

ие работы 

Директор  Справка  

Профессиональное 

самоопределение 

Трудоустройство 

выпускников 9  

класса 

Мониторинг  Директор  Справка  

Контроль за 

здоровьем 

учащихся, 

внедрение в 

образовательную 

деятельность 

здоровьесберегающ

их технологий 

 

Диагностика 

заболеваний 

Наблюдение, 

анализ 

Классные 

руководители 

Отчёт 



Метапредметные  

результаты 

Уровень усвоения 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с 

перечнем 

образовательной 

программы школы 

Анализ 

материалов 

Руководитель 

ШМО  

Выступления на 

ШМО учителей 

школы 

Классное 

руководство 

Полнота 

выполнения плана 

воспитательной 

работы 

Промежуточный 

контроль 

Директор  Справка  

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися 

Соответствие 

уроков 

требованиям 

ФГОС, реализация 

системно - 

деятельностного 

подхода 

Наблюдение, 

анализ 
Директор  Выступления на 

ШМО учителей 

школы 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС (1-10 

классы), 

реализация 

системно-

деятельностного 

подхода 

Анализ, 

наблюдение 

Директор, 

руководитель 

ШМО, 

классные 

руководители 

Выступления на 

ШМО классных 

руководителей 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность 

Классные, 

электронные 

журналы, журналы 

внеурочной 

деятельности, 

личные дела   

учащихся 

Соответствие 

школьной 

документации 

положениям об 

оформлении 

классного журнала 

и журнала 

внеурочной 

деятельности 

Анализ Директор  Справка  

Комплектование 1  

класса, 2- 9 классов 

Наполняемость 

классов, 

переводных 

классов. 

Мониторинг Директор  ОО-1 

Контроль ведения 

тетрадей 

учащимися 

Соблюдение 

орфографическог

о режима 

учащимися 

Мониторинг, 

анализ 

Директор  Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

Определение 

уровня 

организации 

санитарно- 

Анализ 

материалов 

Директор, 

ответственны

й по ОТ 

Отчёт 



режима и 

выполнение техники 

безопасности 

гигиенического 

режима и 

выполнение 

техники 

безопасности 

Ноябрь 

Предметные 

результаты 

обучения 

Анализ качества 

знаний по всем 

предметам по 

итогам четверти 

Мониторинг, 

анализ 

Директор, 

учителя 

Отчеты учителей 

- предметников 

Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися 

Количество 

пропусков и 

опозданий за 

четверть 

Анализ Директор  Справка  

Выполнение графика 

прохождения 

программного 

материала 

Анализ 

выполнения 

графика 

прохождения 

программного 

материала за 1 

четверть 

Мониторинг, 

анализ 

Директор, 

учителя 

Отчеты учителей 

- предметников 

Качество реализации образовательной деятельности 

Контроль объема 

домашних заданий 

учащихся (по 

запросу участников 

образовательного 

процесса) 

Соответствие 

нормам СанПиНа 

Анализ 

материалов 

Директор  Справка, 

выступление на 

ШМО классных 

руководителей  

Классное 

руководство 

Полнота, 

выполнения 

плана, 

воспитательной 

работы 

классными 

руководителями 

Промежуточный 

контроль 

Директор  Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация 

питания 

Соответствие 

нормам СанПиНа 

Анализ  Директор, 

родительский 

комитет 

Выступление на 

совещании  

Декабрь 

Качество образовательных результатов 

Итоговые 

контрольные 

работы за 

полугодие 

четверть) 

Соответствие 

результатов 

программным 

требованиям 

Мониторинг, 

анализ 

Директор  Справка  

Предметные 

результаты 

обучения 

Работа с 

учащимися, 

имеющими 

трудности в 

обучении 

Мониторинг, 

анализ 

Классные 

руководители

, учителя 

Отчет о 

проведенной 

работе классных 

руководителей и 

учителей 



предметников 

Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися 

Количество 

пропусков за 

четверть 

Анализ Классные 

руководители 
Справка 

 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся 

по вопросам 

качества 

образовательных 

результатов 

Анкетирование Классные 

руководители 

Выступление на 

совещании 

Выполнение 

графика 

прохождения 

программного 

материала 

Анализ 

выполнения 

графика 

прохождения 

программного 

материала за 2 

четверть 

Мониторинг, 

анализ 

Директор, 

учителя 

Отчеты учителей 

- предметников 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися 

Соответствие 

уроков 

требованиям 

ФГОС, реализация 

системно-

деятельностного 

подхода 

Наблюдение, 

анализ 

Директор  Выступление на 

ШМО учителей 

школы 

Качество классного 

руководства 

Проведение 

классных часов в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Наблюдение, 

анализ 

Директор  Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Школьная 

документация 

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

Анализ Директор  Анализ на 

совещании 

Рабочие программы 

НОО, ООО, СОО, 

ФКГОС, АООП. 

Контроль 

выполнения 

рабочих 

программ, 

контроль 

составления 

корректировок 

реализации 

рабочих 

программ по 

предметам всех 

уровней 

образования 

Оформление 

листов 

корректировки 

к каждой 

рабочей 

программе 

Директор  Листы 

корректировки 

к календарно-

тематическому 

планированию 

рабочей 

программы 



Январь 

Качество образовательных результатов 

Здоровье 

учащихся 

Доля учащихся, 

занимающихся 

спортом за  1 

полугодие, 

занятость во 

внеурочное 

время  

(внеурочной 

деятельностью в 

школе и вне 

школы учащихся 

1-9 классов) 

Наблюдение, 

анализ 

Директор, 

классные 

руководители 

Выступление на 

ШМО классных 

руководителей 

Качество реализации образовательной деятельности 

Классное 

руководство 

Полнота 

выполнения 

плана 

воспитательной 

работы 

классными 

руководителями 

Промежуточны

й контроль 

Директор  Справка 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Школьная 

документация 

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

Анализ Директор  Отчёт 

Занятость учащихся 

в учреждениях 

дополнительного 

образования вне 

школы 

Информация о 

занятости 

учащихся школы 

во внеурочное 

время 

Мониторинг Директор 

школы 
Справка  

Доля учащихся, 

анимающихся в 

спортивных 

секциях (по итогам 

1 полугодия) 

Информация о 

занятости 

учащихся в 

спортивных 

секциях 

Мониторинг Директор 

школы 

Справка  

Февраль 

Качество образовательных результатов 

Работа с одаренными 

учащимися 

Доля учащихся - 

победителей, 

призеров 

олимпиад 

Мониторинг, 

анализ 

Директор Справка 

 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы, 

качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися 

Мониторинг 

сформированност

и регулятивных 

УУД (у учащихся 

1-10 классов) 

Наблюдение, 

анализ 

Директор 

школы 

Справка  



Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

выполнение 

техники 

безопасности 

Определение 

уровня 

организации 

уровня 

безопасного 

пребывания 

учащихся 

Анализ  

материалов 

Директор  Выступление на 

совещании  

Организация 

питания 

Соответствие 

организации 

питания нормам 

и требованиям 

Мониторинг Бракеражная 

комиссия 

Выступление на 

совещании 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

учащихся 

(информирование по 

вопросам сдачи 

ГИА, выбора модуля 

ОРКСЭ на 

следующий учебный 

год) 

Посещение 

родительских 

собраний, 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Наблюдение Директор Протоколы род. 

собраний 

Определение 

уровня 

эффективности 

использования ИКТ 

средств 

Системность 

использования 

ИКТ средств в 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг Рук. ШМО Выступление на 

заседании  

ШМО учителей 

Март 

Качество образовательных результатов 

Здоровье 

учащихся 

Процент 

пропусков по 

болезни 

Мониторин-

говое 

исследование 

Классные 

руководители 
Справка  

Профессионально

е 

самоопределение 

Формирование 

профессионально

го выбора 

Анкетирование Кл. 

руководитель 

Справка  

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество классного 

руководства 

Проведение 

классных часов в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Наблюдение, 

анализ 

Директор  Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Анализ работы 

школы 

Определение 

выполнения 

задач 

образовательной 

организации 

Мониторинг, 

анализ 

материалов 

Директор  Самообследован

ие 

Качество 

внеурочной 

Соответствие 

внеурочной 

Анализ, 

наблюдение 

Директор 

школы, 

Справка 



деятельности деятельности 

требованиям 

ФГОС (1-10 

классы), 

реализация 

системно-

деятельностного 

подхода 

классные 

руководители 

Выступление на 

ШМО учителей 

Школьная 

документация 

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

Анализ Директор Анализ на 

совещании при 

директоре 

Апрель 

Качество образовательных результатов 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся 

по результатам 

качества 

образования 

Анкетирование Директор  Информация на 

шк.сайте 

Качество реализации образовательной деятельности 

Готовность 

перехода на второй 

уровень обучения 

учащихся 4 класса 

Выявление 

уровня 

адаптационного 

потенциала 

учащихся 

Анкетирование Директор 

школы 
Справка 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима выполнение 

техники 

безопасности 

Определение 

уровня 

организации 

санитарно- 

гигиенического 

режима и 

выполнение 

техники 

безопасности 

Анализ 

материалов 

Директор Справка 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с 

родителями 

учащихся. 

Посещение 

родительских 

собраний, 

протоколы 

родительских 

собраний. 

Мониторинг 

запроса родителей 

учащихся по 

выбору модулей 

ОРКСЭ, 

информирование о 

возможных 

направлениях при 

Наблюдение, 

анкетирование  

Директор  

 

Выступление на 

заседании ШМО 

учителей 



формировании 

элективных курсов 

в 9, 10,11 классах. 

Мониторинг 

запроса родителей 

учащихся по 

подготовке к 

проведению 

занятий 

внеурочной 

деятельностью в 

рамках школы в 

следующем 

учебном году 

Информационно -

развивающая среда 

Соответствие 

школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза Ответственн

ый за работу 

со школьным 

сайтом 

Справка  

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

качества 

образования 

Доля родителей, 

участвующих в 

работе 

родительского 

комитета 

Мониторинг Директор Выступление на  

совещании  

Май 

Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся по 

предметам по 

итогам 4 четверти и 

учебного года 

Анализ 

успеваемости 

учащихся 

Анализ Директор Справка  

Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ 

Процент 

выполнения 

рабочих 

программ с 

последующей 

корректировкой 

Мониторинг, 

анализ 

Учителя-

предметники 

Составление 

листов 

корректировки к 

РП 

Достижения 

учащихся в 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

Доля учащихся, 

принимавших 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях на 

уровне школы, 

района, региона 

Мониторинг Директор Отчет  

Качество реализации образовательной деятельности 

Рабочие программы 

и учебные предметы 

Процент 

выполнения 

рабочих 

программ 

Мониторинг, 

анализ 

Учителя- 

предметник 

 

Отчеты учителей 

Справка   

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение 

планов по 

реализации 

Анализ Директор  Отчет  



внеурочной 

деятельности 

Классное 

руководство 

Полнота 

выполнения 

плана 

воспитательной 

работы 

классными 

руководителями 

Итоговый 

контроль 

Директор  Отчет  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

выполнение 

техники 

безопасности 

Определение 

уровня 

организации 

санитарно- 

гигиенического 

режима и 

выполнение 

техники 

безопасности 

Анализ 

материалов 

Директор Выступление на 

совещании при 

директоре 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с 

родителями 

учащихся 

Посещение 

родительских 

собраний, 

протоколы 

родительских 

собраний 

(подготовка к 

ОГЭ) 

Анализ Директор  Выступление на 

совещании при 

директоре 

Школьная 

документация 

Соответствие 

нормативным 

требованиям 

Анализ Директор Анализ  

Кадровое 

обеспечение 

Доля 

педагогических 

работников, 

участвовавших в 

конкурсах. 

Получивших 

поощрения в 

различных 

конкурсах, 

конференциях 

Мониторинг, 

анализ 

Руководитель 

ШМО  
Справка  

Мониторинг 

комплектования 

учебного фонда 

Соответствие 

наполняемости 

библиотеки УМК 

Экспертиза Ответственн

ый за 

библиотечны

й фонд 

Отчёт 

Использование 

социальной сферы 

Доля 

мероприятий, 

проведенных с 

привлечением 

социальных 

партнеров 

Мониторинг Директор   Отчёт 

 


