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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования  

ГБОУ СОШ №206  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – Положение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – 

Учреждение) устанавливает единые требования при реализации внутренней системы оценки 

качества образования (далее – ВСОКО). 

1.2. Практическое осуществление ВСОКО строится в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга, регламентирующими реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 № Пр-271;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662  

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1642;  

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета  

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 03.09.2018 № 10;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014  

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114  

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017  

№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;  

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590  

и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 219 «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной 

организации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»;  

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О программе 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»; 

 Моделью Санкт-Петербургской региональной системой оценки качества образования, 

утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1897-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО»; 

 Положением о районной системе оценки качества образования, моделью и критериями 

районной системы оценки качества образования, утвержденными на заседании Совета по 

развитию системы образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

(Протокол №4–30/20). 
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1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.4. В настоящем положении используются следующие термины:  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов (часть 1, ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. Понятие «качество 

образования», используемое как основа ВСОКО, закреплено в ст. 2, п. 29 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

достижений обучающихся, качества образовательных программ, качество условий 

осуществления образовательного процесса, качество управления и соответствие 

общепризнанной зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

оценку эффективности деятельности образовательной организации, позволяющие определить 

соответствие качества образовательного процесса Учреждения общероссийским стандартам.  

Основные методы оценки качества: 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности.  

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов, содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам.  

1.5. Положение о ВСОКО, а также дополнения и изменения к ней утверждаются приказом 

директора Учреждения после обсуждения/согласования/принятия (по уставу ОУ) с 

педагогами, родителями обучающихся и иными заинтересованными организациями.  

 

II. Основные принципы, цели, задачи и методы функционирования ВСОКО 

2.1 В основу ВСОКО Учреждения положены принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 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; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 
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 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления, 

сопоставимости системы показателей с региональными аналогами; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

2.2 Целью ВСОКО является получение объективной информации, необходимой и 

достаточной для принятия управленческих решений, направленных на обеспечение высокого 

качества образования и обеспечивающих конкурентоспособность системы образования 

Учреждения в образовательном пространстве. 

2.3 Основными задачами ВСОКО являются: 

1. формирование единого понимания оценки качества образования всеми участниками 

образовательного процесса; 

2. определение перечня критериев с учетом особенностей системы образования Санкт-

Петербурга, района и Учреждения; 

3. осуществление оценки качества образования и образовательных достижений 

обучающихся по уровням начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

4. оценка условий осуществления образовательной деятельности по уровням образования; 

5. оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в Учреждения 

для повышения эффективности управления; информирование общественности и всех 

заинтересованных лиц о качестве образования в Учреждении; 

6. Информационное, методическое и технологическое сопровождение процедуры оценки 

качества образования. 

 

III. Субъекты ВСОКО 

Организационная структура, занимающаяся экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя:  

3.1. Администрация школы организует: 

 обеспечение функционирования внутренней системы качества образования в 

Учреждении; 

 сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в базы 

данных; 

 обеспечение объективности и достоверности представляемой информации; 

 обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 

законодательством; 

 создание условий для осуществления образовательной деятельности в организации в 

соответствии со стандартами; 

 обеспечение функционирования в Учреждении системы поиска и поддержки талантов 

и профориентации обучающихся; 

 создание условий для осуществления повышения квалификации педагогов в 

соответствии с результатами оценочных процедур и их запросами, в том числе для 

функционирования системы наставничества в Учреждении; 

 проведение самообследования и включение в независимую систему оценки качества 

образования. 

3.2. Предметные методические объединения: 

 участвуют в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных процедур, 

анализе результатов учебной деятельности; 

 участвуют в разработке единых требований к оценке результатов освоения программы 

на основе образовательных стандартов; 

 обеспечивают внесение изменений и дополнений в образовательную программу 

Учреждения и рабочие программы педагогов, в том числе по результатам оценочных 

процедур; 

 участвуют в разработке системы промежуточной аттестации учащихся; 
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 участвуют в планировании и анализе результатов профессионального 

самообразования, переподготовки и повышения квалификации педагогов, входящих в 

методическое объединение; 

 обеспечивают оказание помощи обучающимся по результатам оценочных процедур и 

при составлении индивидуальных образовательных маршрутов; 

 участвуют в планировании и организации внеклассной и внешкольной деятельности 

для развития талантов и профориентации обучающихся в том числе на основе результатов 

оценочных процедур. 

3.3. Органы государственно-общественного управления, определенные уставом и локальными 

актами Учреждения. 

3.3.1. Педагогический Совет: 

 осуществляет оценку эффективности реализации программы развития Учреждении;  

 обеспечивает оценку качества условий обучения; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой инновационный опыт педагогов 

Учреждения; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся 

и формирует предложения по их совершенствованию; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне Учреждения. 

3.3.2. Методический Совет: 

 обеспечивает проведение мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур; 

 организует систему мониторинга качества образования, а также сбор, обработку, 

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития системы 

образования, анализирует результаты оценки качества образования на уровне Учреждения; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 анализирует ход, результаты и эффективность выполнения Программы развития 

Учреждения, представляет по итогам анализа соответствующие отчеты;  

 разрабатывает исследовательские методики и аналитические инструменты для 

изучения системы образования Учреждения; 

 осуществляет сбор информации о состоянии и тенденциях изменения системы 

образования, управления ею и их основных подсистем в рамках Учреждения; 

 готовит аналитические доклады, справки и записки по ключевым вопросам развития 

системы образования и системы управления ею; 

 анализирует стратегические документы с предоставлением аргументированных 

экспертных заключений педагогической общественности Учреждения; 

 изучает, обобщает и распространяет педагогический опыт, а также содействует 

организации повышения квалификации педагогических работников Учреждения; 

 разрабатывает методические рекомендации по подготовке стратегических документов 

по развитию Учреждения. 

3.3.3. Другие органы государственно-общественного управления ( родительские советы и др.). 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 

предъявляемых к качеству образования социальным ожиданием и интересам общества и 

развития механизмов независимой экспертизы качества образования. Предполагает широкое 

участие в осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных 

объединений в качестве экспертов, а также обеспечивает реализацию прав родительской 

общественности и профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений 

по включению в процесс оценки качества образования Учреждения в рамках: 
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 осуществления общественной оценки качества образования как составляющей 

внешней оценки качества; 

 обеспечения оценки эффективности реализации программы развития Учреждения и 

качества условий обучения. 

 

IV. Организация оценки качества образования. 

4.1.  Направления ВСОКО: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

4.2. Основные методы, форматы : 

 сбор данных о состоянии школьной системы образования и процессах, происходящих 

в ней; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

обучающихся; 

 обработка и анализ получаемых данных: экспертиза, диагностика, оценка и прогноз 

основных тенденций развития образовательного учреждения; 

 отбор показателей, критериев, индикаторов оценки качества образования; 

 интерпретация результатов анализа данных с целью выработки решений, 

способствующих повышению качества образования; 

 информирование потребителей и групп потребителей о состоянии системы 

образования и качестве предоставляемых ею услуг; 

 развитие внешней и внутренней оценки качества образования, системы независимой 

оценки качества, педагогической экспертизы; 

 развитие мониторинговых исследований, создание системы мониторинга качества 

образования, разработка и экспертиза измерительных материалов; 

 формирование алгоритмов принятия управленческих решений; 

 обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования. 

4.3. Составляющие внутренней системы оценки качества образования: 

Оценка качества образования может осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля и мониторинга;  

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей, обучающихся Учреждения;  

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке Учреждения (внешний аудит). 

4.4. Организация и технология ВСОКО. 

4.4.1 Включает инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего 

уровня в вопросах управления качества образования, и вариативную составляющую.  

 Содержание, технология диагностики и информация о качестве образования в ее 

инвариантной части определяется учредителем и вышестоящими органами управления 

образования (Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, администрацией Центрального 

района Санкт-Петербурга).  

 Вариативная составляющая оценки качества образования определяется приоритетами 

развития образования на школьном уровне, специальными потребностями субъектов ВСОКО 

и особенностями используемых Учреждением оценочных процедур.  

4.4.2. Включает систему сбора первичной обработки данных, систему анализа и оценки    

качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической 

информацией всех субъектов школьного образования. 
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4.4.3. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения; 

 анализ творческих достижений учащихся; 

 результатами внутришкольного направления аттестации педагогических работников; 

 результатами самообследования; 

 результатами статистических и социологических исследований; 

 системой внутришкольного контроля; 

 системой медицинских исследований обучающихся, проводимых по инициативе 

медицинской службы Учреждения, администрации и органов общественного управления; 

 системой внутришкольного скрининга психологического комфорта; 

 иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 

исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса.  

4.4.4. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы представления результатов оценивания, а также номенклатура 

показателей и параметров качества и их эталонные значения устанавливаются 

локальными документами Учреждения.  

4.4.5. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования 

(качества результата, качество условий и качество процесса).  

4.4.6. Технологии измерения определяются видом избранных контрольно-измерительных 

материалов, способом их применения. Содержание контрольно-измерительных 

материалов, направленных на оценку уровня обученности обучающихся, определяется 

на основе государственных образовательных стандартов. 

4.4.7. Итоги внутренней оценки качества образования размещаются на сайте Учреждения. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

V.  Оценка образовательных программ 

5.1. Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего уровня 

общего образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов 

(ФКГОС, ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования).  

5.2. Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам согласно 

приложению 1.  

5.3. Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу утверждения программы органом 

коллегиального управления. 

5.4. В случае внесения в ООП изменений и дополнений, проводится оценка этих изменений и 

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 

образования или ФКГОС. 

5.5. По пунктам 3.17, 3.20, 3.23 приложения 1 проводится развернутый анализ качества 

образовательной программы, результаты которого обобщаются в справке. Справка выносится 

на обсуждение методического совета ОО в целях своевременного внесения корректив в 

содержание указанной программы (образец справки – в приложении 7). 

5.6. Информация по пунктам 1.1–1.4 приложения 1 включается в отчет о самообследовании 

(приложение 6). 

5.7. Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на этапе их 

внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам: 

– соответствие тематики программы запросу потребителей;  

– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

– соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования; 
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– соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их 

наличии); 

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов освоения 

программы обучающимся. 

VI. Оценка условий реализации образовательных программ 

5.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 

основе требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, 

учебно-методическим условиям и информационной образовательной среде. 

5.2. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» 

развития условий (приложение 2). 

5.4. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

5.5. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

– на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

5.6. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. 

Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за период реализации 

ООП того или иного уровня общего образования.  

5.7. Показатели стартовой оценки и показатели «дорожной карты» вносятся в организационный 

раздел ООП того или иного уровня общего образования после их согласования с коллегиальным 

органом управления. 

5.8. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния 

условий. Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в ОУ; 

 5.9. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности ОУ включаются в отчет о самообследовании (приложение 6).  

5.10. Для отчета о самообследовании используются те же параметры и критерии, которые 

составляют структуру оценки условий реализации образовательных программ. 

 

VII .  Оценка образовательных результатов обучающихся  

 

5.1.      Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС: 

5.1.2.  Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

проводится в следующих формах: 

           – промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

– анализ результатов ГИА. 

5.2.2. Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 

параметрам согласно приложению 3. 

5.2.3. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится по 

параметрам согласно приложению 4. 

5.2.4. Обобщенные параметры оценки, внесенные в приложение 4, подлежат детализации по 

критериям в соответствии с требованиями ФГОС. Детализацию делает лицо, ежегодно 
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назначенное приказом руководителя ОО «Об организации и проведении контрольно-оценочных 

работ и подготовке отчета о самообследовании» для оценки той или иной группы 

метапредметных образовательных результатов. 

5.2.5. Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует оценка этих 

результатов в рамках промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении 

метапредметных образовательных результатов выступает предметом обязательного 

мониторинга. 

5.2.6. Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе сформированность 

личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга 

личностного развития обучающихся по параметрам согласно приложению 5. 

5.2.7. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются: 

– в сводной ведомости успеваемости; 

– в справке по итогам учета единиц портфолио обучающегося. 

 

VII.  ВСОКО и ВШК 

6.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

6.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ВСОКО. 

6.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы ОО.  

6.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления 

качеством образования в ОО. 

6.5. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых 

определен настоящим Положением.  

5.  

VIII. Мониторинги в рамках ВСОКО 

7.1. Мониторинги – это системное, протяженное во времени наблюдение за управляемым 

объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и 

«выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим 

инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения. 

7.2. Обязательные мониторинги проводятся по требованиям ФГОС, мониторинг показателей 

отчета о самообследовании и мониторинги, которые проводятся в соответствии с Программой 

развития ОО. 

7.3. К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

– личностного развития обучающихся; 

– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

– выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных программ; 

– показателей отчета о самообследовании. 

7.4. Обязательные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных в приложения 

       2–5. 

7.5. Мониторинг показателей отчета о самообследовании  вносятся в аналитическую часть 

отчета о самообследовании. 

 

IX.  Документация ВСОКО 

8.1. Документация ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических продуктов 

контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО. 

8.2. Обязательным, подлежащим размещению на сайте ОО, документом ВСОКО является отчет 

о самообследовании. 

8.3. Для внутреннего использования субъекты ВСОКО готовят справки по результатам ВШК, 

локальные аналитические записки в случае внепланового контроля в одном из направлений 

ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 
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8.4. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется и утверждается приказом 

руководителя ОО «Об организации и проведении контрольно-оценочных работ и подготовке 

отчета о самообследовании». 

8.5. Должностное лицо, координирующее своевременную и качественную подготовку 

документов ВСОКО, ежегодно назначается приказом руководителя ОО «Об организации и 

проведении контрольно-оценочных работ и подготовке отчета о самообследовании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценки образовательных программ  

 

№ Критерии оценки Единица измерения1 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

 – начального общего образования; Чел. 

 – основного общего образования; Чел. 

 – среднего общего образования Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

                                                           
1 В ходе внутренней оценки вы можете выбрать один из вариантов маркировки. 
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– очная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – очно-заочная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – заочная Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

– с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана  

требованиям ФКГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах  

Имеется / не имеется 

 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОО 

Имеется  / не имеется 

 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется / не имеется 

 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 

2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках 

ООП 

Имеется / не имеется 

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

 



12 
 

2.9 Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 

2.10 Наличие программ работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению 

Имеется / не имеется 

2.11 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного 

обучения 

Имеется / не имеется 

2.12 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется / не имеется 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /  

не соответствует  

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Имеется / не имеется 

 

3.3 Соответствие объема части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, требованиям 

ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется / не имеется 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует /  

не соответствует  

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует /  

не соответствует 

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /  

не соответствует 

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, 

их соответствие требованиям ФГОС 

Имеется /  

не имеется 

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется / 

не имеется 

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов части 

учебного плана, формируемой участниками 

Количество ед. на 

одного обучающегося 
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образовательных отношений, к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП 

3.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Количество ед. / не 

имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

Количество ед. / не 

имеется 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в 

рамках профориентации 

Количество ед. / не 

имеется 

– профильных классов на уровне среднего общего 

образования 

Количество ед. / не 

имеется 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений 

внеурочной деятельности 

Соответствует/  

не соответствует 

3.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует/  

не соответствует 

3.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует/  

не соответствует 

3.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности для курсов внеурочной деятельности, 

внесенных в план внеурочной деятельности 

Имеется / не имеется 

3.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует/  

не соответствует 

3.18 Отношение количества рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности к требованиям ФГОС к 

количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного обучающегося 

3.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

3.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

3.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования 

и развития УУД в общем объеме программы в часах 

% 

3.22 Наличие Программы воспитания Имеется / не имеется 

3.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/  
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не соответствует 

3.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в 

общем объеме программы в часах 

% 

 

Приложение 2 

 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

 

Группа  

условий 

Критерии оценки 
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Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Чел. / 

%2 

   

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

– первая; 

Чел. / %    

                                                           
2 Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических 

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования. 



15 
 

– высшая 

Численность / удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, своевременно прошедших 

повышение квалификации по 

Чел. / %    
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осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего 

образования, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, охваченных непрерывным 

профессиональным образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения 

квалификации 

Чел. / %    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, реализовавших 

методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников партнерских 

организаций 

Чел. / %    

 Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся победителями 

или призерами конкурса «Учитель года» 

Чел. / %    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся победителями 

или призерами региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. / %    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном уровнях 

Чел. / %    
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Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, ведущих личную страничку 

на сайте школы3 

Чел. / %    

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в 

штатном расписании 

Чел.    

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 

Чел.    

Количество социальных педагогов Чел.    

Доля педагогических работников с 

вмененным функционалом тьютора в 

общем количестве педагогических 

работников 

Чел. / %    

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

воспитания 

Ед. / %    

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

Ед. / %    

Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога в 

общем объеме курсов внеурочной 

деятельности в плане внеурочной 

деятельности 

Ед. / %    

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе 

школы, разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеетс

я  / не 

имеется 
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Наличие оборудованных 

образовательных пространств для 

психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Имеетс

я / не 

имеется 

   

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

Ед. / %    

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных 

бумажных материалов 

Да / нет    

Численность / удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

Чел. / %    

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, 

оборудованных для групповой работы,  

в расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, 

оборудованных для проведения 

Кв. м    
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лабораторных занятий и учебных 

исследований, в расчете на одного 

учащегося 

Доля уроков (лабораторных занятий, 

практикумов) в общем объеме учебного 

плана, проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / %    

Доля внеурочных мероприятий в общем 

объеме плана внеурочной деятельности, 

проведенных с использованием 

материально-технической базы 

организаций-партнеров4 

Ед. / %    

Учебно-

методическое и 

информационно

е обеспечение  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в 

общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. / %    

Количество экземпляров справочной 

литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Ед.    

Количество экземпляров научно-

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед.    

Соответствие используемых учебников 

и учебных пособий федеральному 

перечню 

Соответ

ствует 

/ не 

соответс

твует 

   

                                                           
4  
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Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да / Нет    

Количество единиц электронных 

образовательных ресурсов, 

используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного плана 

Ед.    

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, используемых 

при реализации плана внеурочной 

деятельности 

Ед.    

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, используемых 

для обеспечения проектной 

деятельности обучающихся 

Ед. 

 

   

Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответс

твует /  

не 

соответст

вует 
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Приложение 3 

 

Показатели оценки предметных образовательных результатов  

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку5 Балл 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике Балл 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

Чел. / % 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

Чел. / % 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

                                                           
5 В регионах, где не рекомендовано применять показатель «средний бал», можно заменить его на показатель 

«численность / удельный вес численности выпускников, набравших по итогам трех экзаменов не менее … 

баллов». 
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12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

Чел. / % 

– муниципального уровня; Чел. / % 

– регионального уровня; Чел. / % 

 – федерального уровня; Чел. / % 

 – международного уровня Чел. / % 

16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

Чел. / % 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение 4 

 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

 

Группа  

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 6 

  

Форма и метод 

оценки 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

Личностные 

универсальные 

действия 

Смыслобразование и морально-этическая 

ориентация в вопросах: 

– саморегуляции поведения; 

– взаимодействия с окружающими; 

– здорового образа жизни 

Смыслобразование и морально-

этическая ориентация в вопросах: 

– индивидуального стиля 

познавательной деятельности; 

– эффективной коммуникации; 

– ответственности за собственные 

поступки, нравственного долга; 

– гражданской активности; 

1) – отношения к труду и 

выбору профессии 

Смыслобразование и морально-

этическая ориентация в вопросах: 

– выбора жизненной стратегии, 

построения карьеры; 

– средств и методов 

самоактуализации в условиях 

информационного общества; 

– морального выбора; 

– взаимоотношения полов, создания 

семьи; 

– готовности к активной гражданской 

практике; российской идентичности; 

– отношения к религии как форме 

мировоззрения 

Наблюдение и 

диагностика в 

рамках 

мониторинга 

личностного 

развития  

Универсальные 

учебные 

познавательные 

действия 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта 

(объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный 

признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, 

2) замещать и моделировать,  

кодировать и декодировать 

информацию,  

       2)   выполнять логические 

операции, включая общие приемы 

решения задач 

     1)  искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

     2)  критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 

                                                           
6 Параметры оценки представлены нарастающим итогом по отношению к предыдущему уровню общего образования. 
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данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

5) выявлять недостаток 

информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического 

работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

4) проводить по предложенному 

плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

5) формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник 

получения информации; 

    3)   использовать различные 

модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках;  

    4)    находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

        5)   выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия;  

       6)    выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения;  

       7)    менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 
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2) согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

3) распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её 

проверки; 

4) соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

5) анализировать и создавать 

текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

6) самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления 

информации. 

Универсальные 

учебные 

коммуникативные 

действия 

общение: 

1) воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

2) проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

4) корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

6) создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, 

1) учитывать позицию 

собеседника; 

2) организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество, 

взаимодействие 

с  педагогическими 

работниками и со 

сверстниками; 

3)  адекватно передавать 

информацию и отображать 

предметное содержание и 

условия деятельности и речи; 

4)  учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, 

 Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 
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повествование); 

7) готовить небольшие 

публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

3) проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою 

часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий 

результат; 

6) выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Универсальные 

учебные 

регулятивные 

действия 

самоорганизация: 

1) планировать действия по 

решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины 

успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

       1)     самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно можно 

определить, что цель достигнута;  

       2)       оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 
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        3)        ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

        4)       оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

       5)        выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты;  

        6)    организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

       7)     сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 
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Приложение 5 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся7 

 

 

№ Диагностируем

ое личностное 

качество 

Показатель сформированности Предмет мониторинга по 

показателю 

Оценочная 

процедура 

Исполнитель  Периодичнос

ть процедур 

мониторинга 

1 Сформированно

сть личностных 

УУД 

Готовность и способность к 

смыслобразованию и морально-

этической ориентации (см. 

приложение 4 к Положению о 

ВСОКО) 

 

Количество учащихся, 

демонстрирующих готовность и 

способность к смыслобразованию и 

морально-этической ориентация 

Встроенное 

наблюдение 

Классный 

руководитель 

В течение 

года, в рамках 

классных 

часов 

2 Сформированно

сть активной 

гражданской 

позиции; 

Наличие ценностной ориентации 

гражданского выбора и владение 

общественно-политической 

терминологией 

Количество учащихся, 

демонстрирующих наличие 

ценностной ориентации 

гражданского выбора и владение 

Встроенное 

наблюдение. 

Тестировани

е 

Классный 

руководитель 

с 

преподавател

Ежегодно, в 

конце 

учебного года 

 

                                                           
7 Результаты мониторинга дополните справкой о занятости обучающихся во внеурочных деятельности (студии, клубы, мастерские), а также 

справкой о школьной системе дополнительного образования и (или) о системе учета занятости учащихся в организациях дополнительного 

образования детей. 
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российская 

идентичность 

общественно-политической 

терминологией  

ем 

общественно-

политических 

дисциплин 

Освоение понятия российской 

идентичности. Принятие 

культурно-исторических практик 

России  

Количество учащихся, освоивших 

понятие российской идентичности и 

демонстрирующих принятие 

культурно-исторических практик 

России 

Опрос. 

Встроенное 

педагогичес

кое 

наблюдение 

Педагог-

психолог 

Социально-культурный опыт 

учащихся 

Единицы портфолио, 

подтверждающие социально-

культурный опыт учащегося 

Статистичес

кий учет 

Классный 

руководитель 

3 Готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровне, к 

выбору профиля 

обучения 

Понимание учащимся 

собственных профессиональных 

склонностей и способностей 

Количество учащихся, своевременно 

ознакомленных с заключением 

педагога-психолога о 

профессиональных склонностях и 

способностях учащихся 

Статистичес

кий учет 

Классный 

руководитель 

Первый раз на 

этапе 

предпрофиль

ной 

подготовки 

(по 

окончании 

учащимися 7–

8-го классов). 

Положительный опыт 

углубленного изучения 

дисциплин учебного плана, 

соответствующих 

Количество учащихся, имеющих 

опыт углубленного изучения 

дисциплин учебного плана, 

соответствующих рекомендованному 

профилю обучения 

Статистичес

кий учет 

Классный 

руководитель 
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рекомендованному профилю 

обучения 

Второй раз – 

по окончании 

уровня 

основного 

общего 

образования  

Опыт выполнения учащимся  

проектов, тематика которых 

соответствует рекомендованному 

профилю 

Количество учащихся, имеющих 

завершенные и презентованные 

проекты, тематика которых 

соответствует рекомендованному 

профилю обучения 

Статистичес

кий учет 

Классный 

руководитель 

4 Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций этноса 

Освоение учащимися 

существующих норм морали, 

национальных традиций, 

традиций этноса 

Количество учащихся, 

демонстрирующих освоение 

содержания понятий: ценностная 

ориентация, нормы морали, 

национальная и этническая 

идентичность, семья, брак  

Опрос Педагог-

психолог и 

(или) 

классный 

руководитель

в рамках 

содержания 

рабочих 

программ по 

обществознан

ию и (или) 

литературе 

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

Опыт выполнения учащимся 

проектов, тематика которых 

свидетельствует о 

Количество учащихся, имеющих 

завершенные и презентованные 

проекты, тематика которых 

Статистичес

кий учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 
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патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа, ценностям семьи и брака  

свидетельствует о патриотических 

чувствах учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего народа 

5 Сформированно

сть культуры 

здорового 

образа жизни; 

ценностное 

отношение к 

труду 

Демонстрация культуры 

здорового образа жизни в среде 

образования и социальных 

практиках 

 

Стабильность посещения занятий 

физической культурой. 

Сокращения количества пропусков 

уроков по болезни.  

Соблюдение элементарных правил 

гигиены  

Статистичес

кий учет. 

Отзыв 

классного 

руководител

я 

Классный 

руководитель 

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

6 Сформированно

сть ценностного 

отношения к 

труду 

Демонстрация уважения к труду 

как способу самореализации 

Уровень активности участи в 

трудовых практиках, в том числе в 

качестве волонтера 

Отзыв 

классного 

руководител

я 

Классный 

руководитель 

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

7 Сформированно

сть основ 

экологической 

культуры 

Готовность учащихся к 

экологически безопасному 

поведению в быту 

Освоение понятий экологического 

содержания 

 

Единицы портфолио, 

подтверждающие социально-

культурный опыт учащегося 

Опрос. 

Статистичес

кий учет 

Преподавател

ь биологии 

совместно с 

классным 

руководителе

м,  

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 
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 Приложение 6  

Структура отчета о самообследовании8 

№  

раздела 

Название9 Содержимое 

1 Общая 

характеристика 

образовательной 

деятельности ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО 

в соответствии со сведениями в уставе.  

Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием всех адресов и видов реализуемых 

образовательных программ. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти. 

Инновационная деятельность на уровне ФИП, РИП (при наличии) 

2 Система управления 

ОО 

Структура управления, включая органы коллегиального и 

общественного управления. 

Взаимосвязь структур и органов управления 

3 Содержание 

подготовки 

обучающихся 

Виды реализуемых ООП. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего 

образования: 

– начального общего; 

– основного общего; 

– среднего общего. 

Количество индивидуальных учебных планов по разным 

категориям обучающихся. 

Направления дополнительных общеразвивающих программ. 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного 

образования по каждому направлению 
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4 Качество подготовки 

обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки). 

Количество учащихся, набравших не менее (указать количество) 

баллов по трем предметам ГИА. 

Количество учащихся, набравших не менее (указать количество) 

баллов по трем предметам ОГЭ. 

Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников (по 

уровням). 

Количество учащихся, преодолевших установленный минимальный 

порог в общегородских обязательных метапредметных 

диагностиках. 

Иное (например, итоги индивидуального учета образовательных 

результатов в технологии Портфолио)10 

5 Особенности 

организации 

учебного процесса 

Количество классов-комплектов. 

Режим образовательной деятельности (одна/ две смены; пяти/ 

шестидневная неделя). 

Продолжительность учебного года и каникул  

Количество обучающихся, получающих образование: 

– в очно-заочной форме; 

– заочной форме. 

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в сетевой 

форме. 

Количество обучающихся, осваивающих ООП: 

– с применением дистанционных технологий; 

– с применением электронных средств обучения 

6 Информация о 

востребованности 

выпускников 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в 

соответствии с профилем. 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего количества 

выпускников. 

Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения 

получения образования 

                                                           
10 Раздел включается в отчет о самообследовании по решению ОО. 
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7 Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием. 

Категорийность педагогических работников. 

Группы педагогических работников по стажу работы. 

Возрастной состав педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Обеспеченность педагогическими работниками неосновного 

назначения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

дефектолог)  

8 Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню.  

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, 

используемых в образовательном процессе. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в расчете на одного учащегося 

9 Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 1–2) 

10 Материально-

техническая база ОО 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 3–4)  

11 Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

12 Анализ показателей 

деятельности ОО, 

подлежащей 

самообследованию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную оценку 

показателей, включая их сравнение с показателями предыдущего 

года/ нескольких лет. 

Констатация точек роста и управленческих решений, которые их 

обеспечили. Объяснение причин отрицательной динамики по 

отдельным показателям (если она есть). 

Общий вывод о результатах самообследования 
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Приложение 7 

Образец справки по результатам ВШК 

 

Cправка 

по итогам проведения внутришкольного контроля __________________________ 
                                                                                                           (предмет контроля) 

Сроки проведения контроля: с «____» по «____» ________________________ 20 _____ г. 

Вид контроля: ________________________________________________________________. 

Результаты контроля 

Контроль реализации программы формирования / развития УУД основной образовательной 

программы (указывается уровень общего образования, название образовательной программы) 

осуществляется по следующим направлениям: содержание программы (таблица 1), выполнение 

программы (таблица 2) и уровень достижения планируемых результатов (таблица 3).  

Содержание программы 

Таблица 1. Предмет и результаты контроля по содержанию 

Программы формирования /развития УУД 

Предмет контроля Результаты 

Соответствие структуры программы формирования/ развития УУД 

требованиям ФГОС начального общего образования  

Соответствует / 

не соответствует /  

соответствует при 

условии 

корректировки 

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС (указать 

уровень общего образования) 

Соответствует / 

не соответствует /  

соответствует при 

условии 

корректировки 

Планируемые результаты программы распределены по годам освоения ООП 

(указать уровень общего образования) 

Да / Нет 

Представлено содержание урочной и внеурочной деятельности по 

достижению учащимися планируемых результатов программы 

Да / Нет 

Содержание урочной деятельности разработано с учетом специфики учебных 

предметов учебного плана ООП (указать уровень общего образования) 

Да / Нет / Частично 

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих программах учебных 

предметов, где выделены закрепленные программой результаты 

Да / Нет / Частично 

Содержание внеурочной деятельности представлено в соответствии с планом 

внеурочной деятельности ООП (указать уровень общего образования) 

Да / Нет / Частично 
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Курсы и мероприятия внеурочной деятельности представлены с указанием 

на их планируемые эффекты 

Да / Нет / Частично 

Приложены типовые задачи применения универсальных учебных действий Да / Нет 

В программе обозначена часть, сформированная участниками 

образовательных отношений 

Да / Нет 

Часть программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, подкреплена необходимыми документами 

Да / Нет 

Оценочные материалы разработаны и приложены к программе  Да / Нет 

Оценочные материалы соответствуют планируемым результатам программы Соответствует / 

не соответствует /  

соответствует при 

условии 

корректировки 

Организовано взаимодействие с организациями-партнерами; привлечены 

консультанты, эксперты, научные руководители 

Да / Нет / Частично 

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 1, показывает (дается краткий анализ 

результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятельно). 

Выполнение программы  

Таблица 2. Предмет и результаты контроля по выполнению 

Программы формирования / развития УУД 

Предмет контроля Результаты 

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах в соответствии с 

планируемыми результатами формирования УУД, проведены  

Да / Нет 

Регулярные курсы внеурочной деятельности, внесенные в программу, 

проведены в объеме, запланированном рабочей программой курса 

Да / Нет 

Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в программу, проведены  Да / Нет 

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 2, показывает (дается краткий анализ 

результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятельно). 

 

Выводы: 

1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов: 

материальные условия, кадры) 
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2. Недочеты в содержании программы: (перечислить с комментарием причин и возможности их 

устранения). 

3. Факты невыполнения программы: (перечислить с комментарием причин и возможности их 

восполнения). 

 

Рекомендации / Меры по итогам контроля (выбрать нужное): 

1. Провести в срок до «_____» ___________20____года: 

– плановый тематический контроль (указать предмет контроля); 

– экспертизу документов (указать каких). 

2. ____________________________________________. 

                                      (иное) 

Справка подготовлена: _________________________     ______________ 

             (Ф. И. О., должность)                   (подпись) 

Со справкой ознакомлен(ы): ____________________      ______________ 

    (Ф. И. О., должность)          (подпись) 

 

«____» _____________ 20____ г.
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Приложение 8 

 

Индивидуальная карта оценки деятельности 

ученика(цы)______класса______________________________ 

  по выполнению правил внутреннего распорядка образовательного учреждения 

с «___» по « ___»________________месяца ____________ года 

 

 

Показатель 

 

Критерии оценки 

Возмож 

ные 

баллы 

Реальные 

баллы 

1 Внешний вид  Внешний вид учащегося всегда соответствует 

правилам внутреннего распорядка ОУ (школьная 

форма, прическа) 

3  

Учащийся имеет замечание по нарушению формы 

одежды 

2 

Учащийся имеет неоднократные замечания по 

нарушению формы одежды 

1 

Учащийся не имеет школьной формы 0 

2 Приход в школу Учащийся всегда приходит на занятия вовремя 3  

Учащийся имеет опоздание на урок 2 

Учащийся часто опаздывает на уроки 1 

Учащийся систематически опаздывает на уроки 0 

Учащийся имеет три пропуска без уважительной 

причины 

1  

Учащийся систематически прогуливает уроки   0 

4 Выполнение 

требований, 

предъявляемых 

ученику на уроках 

Учащийся всегда проявляет активность и  усердие на 

уроках 

3  

Учащийся не всегда проявляет активность и усердие 

на уроках 

2 

Учащийся иногда проявляет активность и усердие на 

уроках 

1 

Учащийся не проявляет активность и усердие на 

уроках 

0 
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5 Старательность, 

полнота и аккуратность 

выполнения домашнего 

задания 

Учащийся систематически выполняет домашнее 

задание по всем предметам, соблюдает аккуратность в 

выполнении домашней работы 

3  

Учащийся не всегда выполняет домашнее задание или 

не всегда аккуратен при выполнении задания 

2 

Учащийся часто не выполняет домашнее задание или 

при выполнении им домашнего задания не проявляет 

аккуратность и старательность 

1 

Учащийся систематически не выполняет домашнее 

задание 

0 

6 Наличие учебных 

принадлежностей, 

необходимых на уроке 

 

 

 

 

Учащийся всегда имеет на уроке необходимые 

принадлежности (книга, тетрадь, дневник,  

канцелярские принадлежности) 

3  

Учащийся иногда не имеет на уроке необходимые 

принадлежности (книга, тетрадь, дневник,  

канцелярские принадлежности) 

2 

Учащийся часто не имеет на уроке необходимые 

принадлежности (книга, тетрадь, дневник,  

канцелярские принадлежности) 

1 

Учащийся систематически не имеет на уроке 

необходимые принадлежности (книга, тетрадь, 

дневник,  канцелярские принадлежности) 

0 

7 Участие ученика в 

коллективных 

творческих  делах 

класса, школы (района, 

города) 

Учащийся старается участвовать во всех мероприятиях 

класса, школы (района, города) 

3  

Учащийся не всегда принимает участие в 

мероприятиях класса, школы 

2 

Учащийся редко принимает участие в мероприятиях 

класса, школы 

1 

Учащийся не принимает участие в мероприятиях 

класса, школы 

0 

8 Доброжелательность 

и корректность в 

общении с учениками 

Учащийся всегда доброжелателен и корректен в 

общении с учащимися школы 

3  

Учащийся доброжелателен и корректен в общении 

только со своими одноклассниками 

2 
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Учащийся допускает грубые выражения в общении с 

учащимися школы 

1 

Учащийся всегда груб с учащимися 0 

9 Доброжелательность 

и корректность в 

общении с педагогами 

и другими 

сотрудниками 

Учащийся всегда доброжелателен и корректен в 

общении с учителями, персоналом школы 

3  

Учащийся доброжелателен и корректен в общении 

только с учителями, работающими в классе 

2 

Учащийся не всегда корректен  в общении педагогами 

и другими сотрудниками 

1 

Учащийся допускает грубые выражения в общении с 

учителями, персоналом школы 

0 

10  Культура поведения 

учащихся на переменах 

Ученик не нарушает правил поведения учащихся  на 

переменах 

3  

Ученик имеет устное замечание за нарушение правил 

поведения на переменах  

2 

Ученик имеет неоднократные замечания за нарушение 

правил поведения на переменах или письменное 

замечание от дежурного учителя. 

1 

Ученик имеет письменное дисциплинарное взыскание 

за нарушение правил поведения на переменах 

0 

 ИТОГО 30  

 Коэффициент выполнения правил внутреннего 

распорядка (К) 
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Итоговая карта оценки деятельности _____класса по выполнению  

правил внутреннего распорядка образовательного учреждения 

 

с «____»по  «____»______________месяца __________уч.года 

В классе ____________ человек 

Классный руководитель _____________________________________________ 

 

Показатели оценки Средний 

балл 

Значение интегрального коэффициента 

по показателям 

1 Внешний вид   

2 Приход в школу   

3 Отсутствие без уважительной причины   

4 Выполнение требований, предъявляемых 

ученику на уроках 

  

5 Старательность, полнота и аккуратность 

выполнения домашнего задания 

  

6 Наличие учебных принадлежностей, 

необходимых на уроке 

  

7 Участие ученика в КТД класса, школы 

(района, города) 

  

8 Доброжелательность и корректность в 

общении с учениками 

  

9 Доброжелательность и корректность в 

общении с педагогами и другими 

сотрудниками 

  

10  Культура поведения учащихся на 

переменах 

  

 

Интегральный коэффициент  

  

 

Резолюция 
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№ Учащиеся, имеющие критический уровень оценки деятельности по выполнению 

правил внутреннего распорядка 

1  

2  

 

1.Оценка эффективности деятельности учителей-предметников 
 
 

Для экспертной оценки используется четырехбалльная шкала: 

3 балла – данный вид деятельности, данное качество проявляется на высоком уровне; 

2 балла – данный вид деятельности, данное качество проявляется на достаточно хорошем 

уровне; 

1 балл – данный вид деятельности, данное качество проявляется удовлетворительно; 

0 баллов – данный вид деятельности, данное качество не проявляется. 

4. Каждый член экспертной комиссии заполняет мониторинговую карту эффективности 

деятельности учителя, проставляя баллы по всем критериям.  

5. Член экспертной комиссии определяет коэффициент эффективности деятельности учителя 

по каждому показателю, путем деления суммы реально полученных баллов по показателю на 

максимально возможное количество баллов по данному показателю. 

Например:  О = (О 1 + О 2 + О 3)/9,  

где О – коэффициент по показателю «организационная культура учителя»;  

(О 1 + О 2 + О 3) – сумма баллов всех критериев; 

9 – максимально возможное количество баллов по показателю «организационная культура 

учителя». 

Затем экспертом определяется коэффициент эффективности деятельности учителя путем 

деления суммы коэффициентов эффективности по каждому показателю на 5 – число показателей в 

мониторинговой карте.  

k1 = (О + К + М + И + Р)/ 5 

6. Руководитель группы определяет интегральный коэффициент – среднее значение 

экспертной оценки по формуле 

kср = (k1 + k2 + k3 + …. kn)/ n, 

где kср – интегральный коэффициент (среднее значение экспертной оценки)  

(k1 + k2 + k3 + …. kn) – сумма отдельных коэффициентов членов экспертной комиссии;  
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n – число членов экспертной комиссии. 

7.  Для определения уровня эффективности деятельности учителя используется 

следующая градация: 

            k <  0,35 – недопустимый уровень, 

0,35  < k < 0, 55 – критический уровень, 

 0,55 < k < 0, 75 – допустимый уровень, 

           k > 0, 75 – оптимальный уровень. 

8.  Полученные результаты заносят в таблицу итоговой оценки, анализируют. 

Затем дается заключение о коэффициенте эффективности деятельности учителя. 

 

Таблица  итоговой оценки эффективности деятельности учителя 

предмет________________________  ФИО________________________ 

 

СРЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ 

Э11 Э2 Э3 Э4 

О – организационная культура учителя     

К – коммуникативная  культура учителя     

М –методическая работа учителя     

И – инновационная деятельность учителя     

Р – результаты деятельности учителя     

 ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ  ПО 

ОЦЕНКАМ ОТДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРТА K1  

(О+К+М+И+Р)/5  

k1 k2 k3 k4 

    

Общий интегральный коэффициент   

(k1 + k2 + k3 + …. kn)/n, 

где n – количество экспертов 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
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МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОЦЕНКА 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ 

1.1 Своевременно и качественно оформляет  необходимую учетно-отчетную документацию, 
аналитические материалы  

 

1.2 Не  допускает нарушений трудовой дисциплины (своевременно начинает и заканчивает 
уроки, участвует в дежурстве по школе, педагогических совещаниях и педсоветах и т.п., не 
допускает нарушений Устава, правил внутреннего трудового распорядка и т.д.) 

 

1.3 Работает над созданием качественной образовательной среды (оформление учебного  
кабинета, применение учебно-методических пособий и т.д.) 

 

(О)  

2. КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ 

2.1 Соблюдает педагогическую этику во взаимоотношениях и тактичность в общении с 
коллегами, учащимися, родителями 

 

2.2 Создает положительный микроклимат на занятиях, уважает человеческое достоинство 
учащихся, их честь и репутацию  

 

(К)  

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ 

3.1 Владеет необходимыми теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками 
для обучения, воспитания и развития школьников 

 

3.2 Умеет формулировать цели и задачи на учебных занятиях и доводить их до конца  

3.3 Владеет содержанием образования  

3.4 Самостоятельно отрабатывает методику преподавания своего предмета  

3.5 Планирует учебный материал, добивается выполнения учебных программ  

3.6 Использует активные формы и методы обучения школьников  

3.7 Умеет анализировать уроки, воспитательные мероприятия, педагогические ситуации своих 
коллег 

 

3.8 Осуществляет самоанализ своей деятельности  

3.9 Применяет индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении  

3.10 Знает передовой педагогический опыт, новые технологии, использует их с учетом 
возможностей учащихся и школы 

 

3.11 Систематически повышает профессиональную квалификацию  

3.12 Систематически участвует в работе МО  
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3.13 Использует эффективные методики обучения  

(М)  

4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

4.1 Изучает творческий педагогический опыт коллег и педагогов-новаторов  

4.2 Участвует в работе творческих групп, методических объединений, школ передового опыта в 
рамках образовательного учреждения 

 

4.3 Составляет и реализует индивидуальные программы обучения учащихся  

4.4 Ведет экспериментальную работу по апробации, внедрению и отслеживанию результатов 
передового педагогического опыта 

 

4.5 Обобщает свой и новаторский опыт в виде методических рекомендаций  

4.6 Имеет публикации научно-методического характера  

4.7 Разрабатывает новые педагогические технологии  

4.8 Руководит творческими группами по разработке актуальных проблем в области образования  

(И)  

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

5.1 Обеспечивает высокую устойчивую результативность обучения, воспитания и развития 
школьников 

 

5.2  Отслеживает личностный рост учеников  

5.3 Добивается участия школьников в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках внешкольного 
уровня 

 

5.4 Готовит призеров олимпиад, конкурсов, выставок внешкольного уровня  

(Р)  

(k)   

 

 

1. Оценка эффективности деятельности классного руководителя 

 

1. Коэффициент деятельности классного руководителя по каждому показателю определяет 

эксперт, путем деления суммы реально полученных баллов на максимальное количество 

баллов по данному показателю. Также эксперт определяет коэффициент деятельности 

классного руководителя по данным самоанализа классного руководителя. 

2. Например, первый показатель «Планирующие и организационные материалы деятельности 

классного руководителя»   

3. максимальное число баллов =12 

сумма баллов самооценки = 8 , следовательно,  К(с) 1 = 8/12 = 0, 66 

4. сумма баллов оценки эксперта = 7 , следовательно, К(э) 1 =7/12 = 0,58 
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5. Эксперт определяет коэффициент эффективности деятельности классного руководителя 

(интегральный коэффициент) путем деления суммы коэффициентов эффективности по 

каждому показателю на 6 – число показателей в мониторинговой карте 

6. Руководитель группы определяет общий интегральный коэффициент – среднее значение 

оценки самоанализа и оценки эксперта.  

К (среднее) =  (К(с) + К(э)) / 2   

7. Руководитель заполняет таблицу итоговой оценки деятельности  классного 

руководителя. Результаты мониторинга анализируются и определяется план мероприятий 

по оптимизации работы классного руководителя. 

 

6. К < 0,33  – критический уровень 

0,33 <  К <  0,55 - низкий уровень 

0,55 < К <  0,70  - средний уровень 

0,70 < К <  0,85  - выше среднего 

 К >  0,85   – высокий уровень качества 
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Мониторинговая карта 

«Оценка эффективности деятельности классного руководителя» 

Показатель оценки Критерии оценки Возмож 
ные баллы 

Само 
оценка 

Оценка  
эксперта 

1. Планирующие и организационные материалы деятельности классного руководителя 

1.1 Качество программно-
планирующих документов  
по работе с классом 

Разработана и реализуется программа работы с классом 
(цели, системообразующая деятельность, направления, 
этапы, мероприятия), согласованная с родительским 
комитетом, администрацией школы 

3   

Разработан и реализуется годовой план работы с учащимися 
класса, определена системообразующая деятельность, 
мероприятия избраны в соответствии с целями 

2 

Реализуемый план работы с классом недостаточно 
целенаправлен и систематичен   

1 

У классного руководителя отсутствуют 
планирующие документы работы с классом   

0 

1.2 Качество целеполагания Цели воспитания учащихся класса поставлены четко и 
диагностично, адекватны возрастным  
особенностям, социальной специфике контингента, 
согласованы с планом воспитательной работы 
 школы 

3   

Цели воспитания поставлены четко, но недостаточно 
обоснованы 

2 

Цели воспитания поставлены нечетко, диагностика их 
реализации затруднена 

1 

Цели воспитания не реалистичны, невозможна их 
диагностика 

0 

1.3 Своевременность 
 оформления документации  
по воспитательной работе 
 с классом 

Классный руководитель регулярно ведет наблюдения и 
отчетную документацию, отмечает наиболее существенные 
события в жизни класса, проведенные мероприятия. Анализ 
осуществляется  
самостоятельно и регулярно 

3   

Отчетность и наблюдения ведутся нерегулярно. Анализ 
осуществляется по требованию  
администрации школы   

2 

Отчетная документация оформляется только в период 
отчетности. Проводится ежегодный анализ 
 работы   

1 

Отчетная документация отсутствует 0 

1.4 Самоанализ 
эффективности деятельности 
классного руководителя 

Классным руководителем разработан и реализуется 
мониторинг эффективности собственной  
деятельности 

3   
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Классный руководитель периодически проводит 
диагностику эффективности собственной 
 деятельности 

2 

Классный руководитель отслеживает эффективность работы 
с классом от случая к случаю   

1 

Классный руководитель не проводит самоанализ своей 
деятельности 

0 

 
 

                                                                                                                             
итого 

 
max. 12 

  

2. Создание условий для обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе и  
сохранения их здоровья 

2.1 Уровень осведомленности 
классного руководителя о 
посещении школы 
учащимися 

Классный руководитель подробно осведомлен о посещении 
школы учащимися класса, о причинах  
пропусков 

3   

Классный руководитель имеет неточные сведения о 
посещении школы учащимися   

2 

Классный руководитель недостаточно хорошо владеет 
информацией о посещении  школы учащимися 

1 

Классный руководитель не владеет информацией о 
пропусках, опозданиях учащихся; не знает их  
истинных причин 

0 

2.2 Степень регулярности 
проведения инструктажей по 
ТБ, своевременность 
оформления документации 

Регулярно и систематически проводятся инструктажи по 
технике безопасности (вводные, целевые, повторные). 
Ведется классный журнал по ТБ класса. Классный 
руководитель своевременно оформляет документацию по 
ТБ при организации экскурсий, походов, своевременно 
информирует  
администрацию школы о своей деятельности 

3   

Инструктажи по ТБ проводятся периодически, необходимая 
системность отсутствует. В журнале 
имеются замечания по ведению документации 

2 

Инструктажи по ТБ проводятся стихийно. Имеются 
претензии по своевременности инструктажа и 
информирования учащихся   

1 

Классный руководитель не ведет должным образом 
соответствующей документации. У администрации имеются 
существенные претензии к классному руководителю по 
инструктажу учащихся по ТБ и информированию 
администрации по принимаемым мерам  

0 

2. 3 Степень  

информированности  
классного руководителя о 
состоянии здоровья  

учащихся 

Классный руководитель хорошо информирован о состоянии 
здоровья учащихся класса (заболевания, ограничения по 
здоровью), обладает официальными документами, 
полученными от родителей и подтверждающими 
заболевания учащихся. Классный руководитель 
систематически работает с  
листком здоровья в классном журнале. 

3   
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Классный руководитель недостаточно хорошо 
информирован о состоянии здоровья учащихся класса,  
не в полной мере обладает официальными документами, 
полученными от родителей и  

подтверждающими заболевания учащихся. Классный 
руководитель систематически работает с  
листком здоровья в классном журнале 

2 

Классный руководитель не имеет точных сведений о 
посещении школы учащимися класса (пропусках, 
опозданиях). Классный руководитель работает с листком 
здоровья от случая к случаю 

1 

Классный руководитель не обладает информацией о 
причинах пропусков и опозданий на уроки   
учащихся класса, не информирован о состоянии здоровья 
учащихся 

0 

2.4 Эффективность 
 реализации комплекса мер, 
направленных на укрепление 
здоровья учащихся 

Разработан и реализуется согласованный с врачом и 
родителями комплекс мер по охране труда и  
укреплению здоровья, вовлечению учащихся в занятия 
физкультурой и спортом. Комплекс мер  
предполагает дифференциацию работы по состоянию 
здоровья учащихся, привлечение родителей в  
качестве организаторов мероприятий 

3   

Разработан и реализуется комплекс мер по охране и 
укреплению здоровья, вовлечение учащихся в 

занятия физкультурой и спортом. Комплекс мер 
предполагает привлечение родителей в качестве 
организаторов мероприятий 

2 

Проводятся мероприятия по охране и укреплению здоровья, 
вовлечению учащихся в занятия  
физкультурой и спортом 

1   

Отсутствует план мероприятий, направленный на 
укрепление здоровья учащихся 

0 

                                                                                                                                  
итого 

max.  12   

3. Обеспечение условий формирования позитивных межличностных отношений 

3.1 Степень  
информированности 
классного руководителя о 
межличностных  
взаимоотношениях в классе 

Классный руководитель хорошо информирован  о 
межличностных взаимоотношениях в классе  
(лидеры, микро-группы и др.), строит свою работу на 
результатах диагностики межличностных  

отношений   

3   

Классный руководитель имеет некоторые сведения о 
межличностных взаимоотношениях   

2 

Классный руководитель не имеет достаточных сведений о 
межличностных взаимоотношениях в классе 

1 

Классный руководитель не владеет информацией о 
взаимоотношениях в классе 

0 
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3.2 Степень 
информированности  

классного руководителя о  
характере взаимоотношений 
учащихся с учителями 

Классный руководитель хорошо информирован о характере 
взаимоотношений учащихся класса и  
ведущих в классе учителей. Классный руководитель 
периодически  осуществляет сбор информации о характере 
взаимоотношений и регулирует возникающие 
противоречия   

3   

Классный руководитель хорошо информирован о характере 
взаимоотношений учащихся класса и  
ведущих в классе учителей, однако не вмешивается в 
состояние дел   

2 

Классный руководитель плохо информирован о характере 
взаимоотношений учащихся класса и  
ведущих в классе учителей   

1 

Классный руководитель не владеет информацией о 
характере взаимоотношений между учащимися  
класса и учителями   

0 

3.3 Эффективность работы 
классного руководителя по  
обеспечению комплекса мер 
по формированию  
позитивных  
взаимоотношений 

Классный руководитель определил точные цели 
оптимизации психологического климата в классе.  
Выявлены учащиеся, имеющие проблемы в сфере 
межличностных отношений. Классный руководитель тесно 
сотрудничает с психолого-педагогической службой школы 
(социальными педагогами, психологами)  

по выявлению и решению проблем учащихся. Классный 
руководитель управляет конфликтами в классе 

3   

Классный руководитель неточно сформулировал цели 
оптимизации психологического климата в классе. 
Сотрудничество со службами носит стихийный характер. 
Классный руководитель не в полной мере  
управляет конфликтной ситуацией  в классе 

2 

Классный руководитель в воспитательной работе с классом 
не определил цели оптимизации психологического климата. 
Классный руководитель не в полной мере владеет 
информацией об   
учащихся, которые имеют проблемы в сфере 
межличностных отношений 

1 

Классный руководитель не владеет информацией о 
психологическом климате в классе, не управляет                                                                       
межличностными отношениями в классе 

0 

                                                                                                                             
Итого 
 
 
 

max. 9   

4. Содействие освоению школьниками программ общего и дополнительного образования 
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4.1 Степень  
информированности  
классного руководителя о 
проблемах и перспективах 
реализации образовательных 
программ в классе 

Классный руководитель детально представляет особенности 
содержания образования, обладает  
подробными сведениями о проблемах и перспективах 
реализации образовательных программ в классе. 
Разработан и реализуется комплекс мер по координации 
деятельности учителей-предметников и  
педагогов дополнительного образования. Составлен прогноз 
успеваемости   

3   

Классный руководитель имеет представление о содержании 
образования, владеет информацией о  

проблеме реализации образовательной программы. 
Проводятся мероприятия по координации  

деятельности учителей-предметников, работающих в 
классе, и родителей учащихся   

2   

Классный руководитель недостаточно хорошо владеет 
информацией о проблемах и перспективах  
реализации образовательной программы в ученическом 
классе. Деятельность учителей-предметников 
координируется слабо   

1 

Классный руководитель не владеет информацией об 
образовательной программе. Не сотрудничает с учителями-
предметниками   

0 

4.2 Эффективность  
реализации комплекса мер  
по мониторингу  

успеваемости учащихся 

Классный руководитель участвует в разработке и реализует 
комплекс мер по мониторингу  
успеваемости учащихся класса. Свою деятельность 
согласовывает с администрацией и родительским 
комитетом класса   

3   

Классный руководитель регулярно проводит мероприятия 
по мониторингу успеваемости учащихся  
класса 

2 

Классный руководитель нерегулярно проводит 
мероприятия по мониторингу успеваемости учащихся  
класса   

1 

Классный руководитель не проводит мероприятия  по 
мониторингу успеваемости учащихся класса 

0 

4.3 Обеспечение условий 
реализации индивидуальных 
траекторий образования  
учащихся 

Классный руководитель участвует в разработке и 
координирует реализацию индивидуальных  
траекторий образования учащихся 

3   

Классный руководитель участвует в разработке 
индивидуальных траекторий образования учащихся, 
частично координирует ее реализацию  

2 

Классный руководитель не в полной мере участвует в 
разработке индивидуальных траекторий  
образования учащихся, не координирует ее реализацию  

1 

Классный руководитель не участвует в разработке 
индивидуальных траекторий образования учащихся 

0 
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4.4  Эффективность  
реализации комплекса мер  
по формированию у  
учащихся общеучебных  
умений 

Классный руководитель активно участвует в разработке и 
реализует комплекс мер по формированию общеучебных 
умений, культуры умственных действий, обучению научной 
организации труда. В  
работу включены учителя-предметники и родители 

3   

Классный руководитель периодически проводит 
мероприятия по обучению школьников научной  
организации труда 

2 

Классный руководитель стихийно проводит мероприятия по 
обучению школьников научной  
организации труда 

1 

Классный руководитель не проводит мероприятия по 
обучению учащихся научной организации труда 

0 

4.5 Доля охватывания 
учащихся 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования 

Свыше 70% учащихся занимаются в секциях и кружках 
ОДОД   

3   

Свыше 50% учащихся  занимаются в секциях и кружках 
ОДОД   

2 

Менее 50% учащихся класса занимаются в секциях и кружка 
ОДОД 

1 

Учащиеся не занимаются в секциях и кружках ОДОД 0 

4.6 Включенность 
учащихся в конкурсы 
и соревнования 

Классный руководитель способствует участию учащихся 
класса в конкурсах и соревнованиях  
городского и всероссийского уровня 

3   

В соответствии с планом работы, классный руководитель 
организует участие учащихся в конкурсах и соревнованиях 
районного уровня 

2 

Классный руководитель стихийно организует участие 
учащихся в конкурсах и соревнованиях   

1 

Классный руководитель не участвует в организации 
учащихся в конкурсах и соревнованиях 

0 

                                                                                                                                     
итого 

max. 18   

5. Осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, формирования толерантности и 
социальной компетентности учащихся 

5.1 Планирующие и 
организационные  
механизмы 

Классный руководитель разрабатывает годовой цикл 
мероприятий, содействующий воспитанию  

патриотизма,  гражданственности, толерантности и 
социальной и правовой компетентности учащихся   

3   

Классный руководитель в плане имеет классные часы и 
мероприятия, содействующий воспитанию  

патриотизма,  гражданственности, толерантности и 
социальной и правовой компетентности учащихся   

2 
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Классный руководитель проводит классные часы, 
предусматривающие воспитание патриотизма, 
гражданственности и толерантности от случая к случаю. 
Мероприятия, направленные на расширение правовой 
компетенции учащихся не проводятся   

1 

Классный руководитель не проводит классные часы, 
предусматривающие воспитание патриотизма, 
гражданственности и толерантности 

0 

5.2 Эффективность  
реализации комплекса мер  
по воспитанию патриотизма, 
гражданственности и  
толерантности 

Классный руководитель участвует в разработке и 
осуществлении комплекса по реализации  
общественно-полезной деятельности в деле воспитания 
патриотизма, гражданственности,  

толерантности, социальной и правовой компетентности 
учащихся   

3   

Классный руководитель участвует в общественно-полезной 
деятельности в деле воспитания  
патриотизма, гражданственности, толерантности, 
социальной и правовой компетентности учащихся 

2 

Классный руководитель осуществляет общественно-
полезную деятельность нерегулярно   

1 

Классный руководитель не проводит мероприятий по 
общественно-полезной деятельности 

0 

5.3 Уровень организации 
самоуправления в классе 

Организация самоуправления обеспечивает формирование 
опыта гражданского поведения  
(ответственного, социально активного, законопослушного). 
Самоуправление выстроено на основе  
принципов демократии, гласности. Классный руководитель 
реализует поэтапный план развития самоуправления 

3   

Самоуправление выполняет функции самоорганизации, а 
воспитательные и социальнозащитные  
функции – лишь частично. Самоуправление выстроено на 
основе принципов демократии, гласности. Классный 
руководитель не системно ведет работу в сфере развития 
самоуправления   

2 

Самоуправление в классе существует лишь формально. 
Классный руководитель эпизодически ведет  
работу в классе в сфере развития самоуправления учащихся   

1 

Самоуправление в классе отсутствует. Классный 
руководитель не ведет работу в сфере развития 
самоуправления учащихся   

0 

                                                                                                                                    
итого 

max. 9   

6. Эффективность профилактической деятельности 



54 
 

6.1 Обеспечение условий 
формирования социальной 
компетентности учащихся 

Классный руководитель подробно осведомлен об учащихся, 
вызывающих наибольшее опасение как нарушители 
дисциплины. Классный руководитель совместно с 
социальным педагогом, психологом, администрацией 
школы, родительским комитетом разработал комплекс 
профилактических мер 

3   

 Классный руководитель имеет сведения об учащихся, 
вызывающих опасение как потенциальные  
нарушители дисциплины, эпизодически ведет с ними 
работу 

2 

Классный руководитель имеет слабое представление об 
учащихся, являющихся потенциальными нарушителями 
дисциплины 

1 

Классный руководитель не владеет информацией об 
учащихся, являющихся потенциальными  
нарушителями дисциплины 

0 

6.2 Уровень организации 
 профилактических  
мероприятий 
классным руководителем 

Классный руководитель к профилактическим 
мероприятиям привлекает широкий круг участников, 
использует возможности различных организаций и 
социальных партнеров школы 

3   

Классный руководитель осуществляет профилактические 
меры в одиночку 

2 

Классный руководитель проводит профилактические меры 
стихийно 

1 

Профилактические меры не осуществляются 0 

6.3 Включенность учащихся в 
социальные и творческие  
проекты 

Учащиеся класса являются инициаторами  и активными 
участниками социального и творческого  
проекта школы (района, города) 

3   

Учащиеся класса участвуют в социальных и творческих 
проектах школы, района, города 

2 

Учащиеся класса не всегда участвуют в социальных и 
творческих проектах школы 

1 

Учащиеся стихийно участвуют в мероприятиях школы 0 

6.4 Наличие положительной 
динамики в работе с  
учащимися «группы риска» 

В классе отсутствуют учащиеся, совершившие 
правонарушения и преступления   

3   

Классный руководитель в системе ведет работу с 
учащимися, стоящими на внутришкольном контроле. 

В классе имеются учащиеся, которые были сняты с 
внутришкольного контроля   

2 

Классный руководитель не всегда отслеживает учащихся, 
которые стоят на внутришкольном контроле   

1 

Классный руководитель не ведет работу с учащимися, 
имеющими правонарушения и преступления 

0 

 итого    Cevvf  max. 12   
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