
Принято  

на педагогическом совете.  

Протокол от  6.11.2015г. № 4 

 

 

 

Утверждаю 
        Директор МБОУ «СОШ№3»  

___________________Е.В.Петров 
Приложение №1 к приказу 

№ _133_от 11.11.2015г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольной системе оценки качества образования  

МБОУ «СОШ №3» 

Настоящее Положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования (далее – Положение) определяет цели, задачи, основные 

принципы и единые требования при реализации внутришкольной системы 

оценки качества образования, а также методическое и организационное 

единство в работе всех структурных подразделений школы. 

1. Общие положения 

1.1. Внутришкольная система оценки качества образования (далее - 

ШСОКО) - совокупность способов, средств и организационных структур, 

субъектов и объектов контроля, процедур, критериев и показателей для 

установления соответствия качества образовательной деятельности и 

оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства. 

1.2. Нормативными основаниями для построения внутришкольной 

системы оценки качества образования являются следующие документы: 

1. ФЗ-273 «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года. 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики в области образования и 

науки». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 гг., утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014г. №295. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС) утвержденные приказом от 06 октября 

2009 года №373, с внесенными изменениями. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (ФГОС) утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897. 

6. Приказ Министерства образования Красноярского края  от 09.09.2011 

№ 3220 «О мероприятиях по развитию региональной 

системы оценки качества образования». 

7. Основная образовательная программа ОО, утвержденная директором 

школы. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. Качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 



образовательного процесса, образовательных результатов государственно - 

нормативным требованиям, социальным запросам и личностным ожиданиям. 

1.3.2. Оценка качества образования - процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения эталону как общепризнанной 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству 

образования. 

1.4. Основными пользователями ШСОКО являются: 

- участники образовательных отношений (обучающиеся, их родители 

или законные представители), 

- администрация и педагогические работники школы, 

- органы управления образованием, представители общественности. 

1.5. Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния 

внутришкольной системы образования и динамику ее развития. 

1.6.Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 лицензирования; 

 аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 системы внутришкольного контроля; 

 мониторинга качества образования, в том числе НОКО (независимой 

оценки качества образовательной деятельности). 

1.7.В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы построения 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

2.1. Целью ШСОКО является выстраивание механизма получения, 

обработки, хранения, предоставления и использования в управленческой 

практике информации, как условия и базы для реализации процедур 

управления качеством образования на институциональном уровне с 

привлечением общественности. 

2.2. Основными задачами ШСОКО являются: 

- формирование единого концептуально-методологического понимания 

проблем качества образования и подходов к его измерению; 

- обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет 

интеграции ШСОКО с УО, ФИПИ и лабораторией качества ЦОКО; 

- обеспечение единого образовательного пространства и решение 

проблемы выравнивания качества образования в школе; 



- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга внутришкольной системы образования; 

- разработка организационно-методического обеспечения мониторинга 

и образовательной статистики внутришкольной системы образования, 

индивидуальных достижений обучающихся; 

- оценка уровня образовательных достижений обучающихся в 

интересах расширения спектра образовательных услуг, включая систему 

дополнительного образования; 

- оценка качества образования на различных ступенях и уровнях 

обучения применительно к школе; 

- обеспечение сравнения и сопоставимости качества образования в 

школе с качеством образования в школах РФ, Красноярского края, г. 

Назарово; 

- определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

школы по вопросам управления качеством образования, выстраивания 

системы мониторинга и оценки качества образования; 

- создание условий и стимулирование процессов инновационного 

поиска в области оценки качества образования; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в 

МБОУ «СОШ №3»; 

- повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг и партнеров системы образования для принятия ими 

решений в пределах их компетенции. 

2.3. Основные принципы формирования и функционирования ШСОКО: 

объективность, гласность, цикличность, преемственность, непрерывность 

развития, ориентация на заказчика и внешних пользователей, 

технологичность. 

2.4. В основу ШСОКО положено выполнение требований: 

- многоуровневого построения, иерархичности системы показателей, 

соблюдение преемственности в образовательной политике; 

- ориентации на потребности системы образования, запросы внешних 

пользователей информации о качестве образования; 

- доступности информации; 

- оптимальности количественного состава критериев и показателей, 

используемых на различных уровнях управления и в различных оценочных 

процедурах, технологичности используемых показателей; 

- эффективности использования оценочно-диагностической 

информации, полученной в ходе реализации различных оценочных процедур; 

- опоры на сформировавшиеся источники получения информации о 

качестве образования; 

- сочетания внутренних и внешних оценок качества образования; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 



3. Основные функции, объекты и процедуры внутришкольной 

системы оценки качества образования  

3.1.Основными функциями ШСОКО являются: 

- организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических кадров; 

- организация государственной (итоговой) и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- организация оценки результатов и условий осуществления 

образовательной деятельности школы; 

- сбор, обобщение и представление статистической отчетности в 

муниципальные и  региональные органы исполнительной власти; 

- организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу 

основных тенденций развития системы образования; 

- обеспечение руководителя школы аналитической информацией и 

вариантами управленческих решений; 

- обеспечение внешних пользователей (исполнительная и 

законодательная власть, общественность, СМИ, родители и др.) 

информацией о состоянии в развитии системы образования школы, 

разработка соответствующей системы информирования внешних 

пользователей; 

- участие в подготовке нормативно-правовой документации и норм 

образовательной деятельности в соответствии с государственными 

стандартами и нормативами. 

3.2. Объектами оценки ШСОКО являются (Приложение 1): 

 -  Образовательные программы. 

 -  Школа, обеспечивающая образовательный процесс и процесс 

управления и реализующая спектр образовательных программ. 

 -  Индивидуальные образовательные достижения обучающихся, как 

показатель реализации образовательных программ, результатов работы 

школы и качества управления. 

3.3. Реализация ШСОКО осуществляется: 

- посредством анализа результатов существующих процедур контроля - 

государственной (итоговой) аттестации выпускников и промежуточной 

аттестации обучающихся, диагностической деятельности, анализа 

результатов аттестации педагогических работников; 

- применением процедур оценки качества образования: статистическое 

наблюдение, мониторинг качества образования, независимая оценка качества 

образования, рейтинг школы, портфолио школы, оценка и анализ управления 

качеством образования, самообследование школы по качеству образования. 

3.4. Внутришкольная система оценки качества образования может 

дополняться другими процедурами по мере их необходимости. 

3.5. Оценка качества образования во внутришкольной системе 

образования проводится по инициативе администрации школы, 

педагогического коллектива, Управляющего совета. 



3.6. Придание гласности результатам оценки качества образования 

осуществляется в следующих формах: 

- информирование о результатах оценки качества образования 

администрации и педагогических работников школы; 

- информирование о результатах оценки качества образования 

общественности (в полном объеме или частично) посредством публичных 

докладов и аналитических материалов, отчетов о состоянии качества 

образования, представленных на сайте образовательного учреждения. 

4. Организационная структура и механизм функционирования 

ШСОКО 

4.1. Директор школы формирует единые концептуальные подходы к 

оценке качества образования, институциональную нормативную правовую 

базу. 

4.2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

воспитательной работе (согласно должностным инструкциям) координируют 

работу по обеспечению разработки механизмов выявления социального 

заказа, критериальных показателей оценки качества образования, 

диагностику, оценку и мониторинг в сфере образования, обеспечивают 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования, определяют 

состояние и тенденции развития, на основе которых принимаются 

управленческие решения по совершенствованию качества образования в 

школе; 

осуществляют инструктивно-методическое обеспечение процедур 

контроля и оценки качества образования, информационное обеспечение 

функционирования системы оценки качества образования, организацию 

сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве 

образования в школе. 

4.3. Технический специалист обеспечивает информационную 

поддержку ШСОКО. 

4.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (согласно 

должностной инструкции) осуществляет научно-методическое обеспечение 

оценки качества образования в школе, организует проведение научно-

практических и обучающих семинаров, конференций, консультирование 

педагогов по вопросам оценки качества образования, обеспечивает 

пропаганду положительного опыта работы, стимулирование процессов 

инновационного поиска в данном направлении. 

4.5. В школе, в рамках реализации процедур и механизмов системы 

оценки качества образования, функционирует школьный методсовет, 

осуществляющий оценку результатов профессиональной деятельности 

педагогических кадров, временные рабочие  группы по проведению 

конкурсов и определению рейтинга педагогов, самообследованию школы по 

оценке качества образования, мониторингу качества образования. 

4.6. Функционирование Управляющего совета школы способствует 

реализации механизмов общественно-профессиональной экспертизы, 

гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в 



области оценки качества образования. Школьные методические объединения 

педагогов принимают участие в формировании информационных запросов 

основных показателей, характеризирующих состояние и динамику развития 

школы; принимают участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы. 

4.7. Оценка качества образования осуществляется на основе 

существующей системы показателей и параметров, отражающих основные 

аспекты качества образования (качество результатов, качество условий и 

качество процессов). Используемая для оценки качества образования система 

критериальных показателей сопоставима с муниципальными и краевыми 

аналогами. 

4.8. Номенклатура критериев, показателей, индикаторов сформирована 

по направлениям, характеризующим образовательную систему: 

- качество управления образовательным процессом; 

- качество содержания образования; 

- качество образовательной среды; 

- качество ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- качество управления развитием образовательной системы; 

- качество педагогических результатов образовательного процесса. 

4.9. Сочетание характеристик образовательной системы, 

критериальных показателей и индикаторов, выбор соответствующих 

оценочных процедур, определение источников получения информации и 

уровня оценки качества образования, обработки и анализа информации 

образуют Систему управления качеством образования на внутришкольном 

уровне. 

4.10. Взаимосвязь и интеграция оценочных процедур в ШСОКО 

обеспечивается: 

- согласованием процедур по срокам и периодичности проведения, по 

применяемым критериям и показателям; 

- созданием интегрированных баз данных, обеспечивающих 

минимизацию усилий по получению информации, её обработке и 

использованию в управлении; 

- унификацией каналов получения информации; 

- высоким уровнем подготовленности персонала и работников системы 

образования, различных подразделений и должностных лиц в области оценки 

качества образования, готовностью к ее осуществлению в ходе различных 

процедур. 

4.11. Предмет оценки качества образования определяется в 

соответствии с реализуемыми процедурами контроля и оценки качества 

образования (Приложение 1). 

4.12. При оценке качества образования основными методами 

установления фактических значений показателей являются: 

 -  Анализ данных по итогам статистической отчетности. 



 - Экспертная оценка (экспертиза) – всестороннее изучение состояния 

образовательных процессов, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

 -  Измерение – оценка уровня образовательных достижений с 

помощью контрольных измерительных материалов (контрольных работ, 

тестов, анкет и пр.), имеющих стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на 

оценку качества образования, определяется на основе государственных 

образовательных стандартов. 

4.13. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, 

преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и 

принятии управленческих решений (Матрицы результатов,  отчет о 

самообследовании, БД КИАСУО, ОО-1 и др.).  

4.14. Оценочные процедуры с использованием методов анализа 

статистических данных, экспертизы и измерения определяются комплексом 

используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, 

инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом 

их применения (Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 

6). 

4.15. Количественная оценка, как форма выражения результата 

оценочной процедуры с использованием методов анализа статистических 

данных, экспертизы, измерения способствует получению информации о 

характере качества результатов, условий и процессов и выступает основой 

для анализа качества образования школы. 

4.16. Функционирование ШСОКО ориентирует администрацию школы 

на использование результатов оценки качества образования при принятии 

управленческих решений. 

 

5. Содержание ВСОКО 

 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

5.1. Качество образовательных результатов (оценка деятельности учащихся): 

 предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики, в том числе ГИА обучающихся 9 и 11 классов); 

 метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

5.2. Качество реализации основных образовательных программ (оценка 

деятельности учителя): 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

 рабочие программы по предметам УП; 

 программы внеурочной деятельности; 



 реализация учебных планов и рабочих программ; 

 качество уроков; 

 качество внеурочной деятельности; 

 качество воспитательных мероприятий; 

 удовлетворённость учеников и родителей условиями в школе; 

 адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования; 

 организация занятости обучающихся. 

5.3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс (оценка 

деятельности образовательного учреждения): 

 кадровые условия; 

 психолого-педагогические условия; 

 финансовые условия; 

 материально-технические условия; 

 информационно-образовательная среда; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение.



Приложение 1. 

Объекты внутришкольной системы оценки качества образования 

№ 

п/п 

Объект и 

содержание 

оценки  

Критерии Процедуры Инструментарий Формы 

представления 

результатов 

Сроки 

I. Качество образовательных результатов  

1.  Предметные  

результаты  

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная 

аттестация учащихся 

по всем предметам 

(см. Положение о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации) 

Контрольно-

измерительные 

материалы по всем 

предметам, 

разработанные 

учителями в 

соответствии с 

образовательной 

программой. 

ВПР. 

 

Матрицы 

образовательных 

результатов по всем 

предметам с 

анализом 

результатов. 

 

По итогам 

учебного года 

Доля учащихся, 

подтвердивших 

годовые отметки на 

промежуточной 

аттестации 

Сравнительный 

анализ годовых 

отметок и 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Образовательная 

статистика 

Отчет о 

самообследовании 

 

По итогам 

учебного года 

Средний балл ГИА 

выпускников 9 класса 

по русскому языку, 

математике, предметам 

по выбору 

Итоговая аттестация 

выпускников 9 

класса 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

разработанные ФИПИ 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам ГИА 

Средний балл ГИА 

выпускников 11 класса 

по русскому языку, 

математике, предметам 

по выбору 

Итоговая аттестация 

выпускников 

11класса 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

разработанные ФИПИ 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам ГИА 



Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА  

Итоговая аттестация 

выпускников 9 

класса 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

разработанные ФИПИ 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам ГИА 

Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА   

Итоговая аттестация 

выпускников11 

класса 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

разработанные ФИПИ 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам ГИА 

Доля выпускников, 

подтвердивших 

годовые отметки на 

государственной 

итоговой аттестации 

Сравнительный 

анализ итогов года и 

ГИА 

Образовательная 

статистика 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам 

учебного года 

Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании 

Итоговая аттестация 

выпускников 9 

класса 

Образовательная 

статистика 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам ГИА 

Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты 

особого образца 

Итоговая аттестация 

выпускников 9 

класса 

Образовательная 

статистика 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам ГИА 

Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием.  

Итоговая аттестация 

выпускников 11 

класса 

Образовательная 

статистика 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам 

учебного года 



2.   Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 

класса, получивших 

аттестаты особого 

образца 

Итоговая аттестация 

выпускников 

11класса 

Образовательная 

статистика 

Таблицы 

результатов ГИА, 

отчет о 

самообследовании 

По итогам 

учебного года 

3.  Метапредметные  

результаты   

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных  

результатов в 

соответствии с 

перечнем из основных 

образовательных 

программ (высокий, 

средний, низкий), 

динамика результатов 

Промежуточный 

контроль 

Итоговая 

диагностика в 1-4 

классах, 

Стандартизированная 

работа по ЧГ в 5-7 

кл. 

Листы 

индивидуальных 

достижений  1-4 кл. 

 

Стандартизированные 

материалы по уровням 

ЧГ  в 5-7 кл. Автор 

Г.С.Ковалева 

Таблицы 

метапредметных 

результатов  с 

анализом 

результатов. 

По итогам 

учебного года 

4.  Личностные 

результаты  

Уровень 

сформированности 

планируемых 

личностных 

результатов в 

соответствии с 

перечнем из основных 

образовательных 

программ (высокий, 

средний, низкий), 

динамика результатов 

Итоговая 

диагностика в 1-4 

классах. 

 

Диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся 1-7 

классов. 

Листы 

индивидуальных 

достижений , 

Портфолио учащихся 

 

Таблицы 

личностных  

результатов  с 

анализом 

результатов. 

 

По итогам 

учебного года 

5.  Достижения 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах (на разных 

уровнях: школьном, 

муниципальном, 

Мониторинговое 

исследование 

Портфель достижений 

учащегося  

 

  

Отчет о 

выполнении МЗ 

Отчет о 

самообследовании 

Отчет в БД 

КИАСУО,  

таблицы в БД 

По итогам 

учебного года 



региональном, 

федеральном, 

международном). 

«Одаренные дети 

Красноярья». 

Численность/удельный 

вес численности 

учащихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов 

конкурсах (на разных 

уровнях: школьном, 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном, 

международном). 

II. Качество реализации образовательного процесса 

 
 

1.  Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие 

структуры и 

содержания разделов 

основных 

образовательных 

программ начального и 

основного общего 

образования 

Экспертиза Нормы ФГОС и  

ФК ГОС 2004г. 

Отчет о 

выполнении МЗ 

Один раз в год в 

соответствии с 

планом ВШК 

2.  Рабочие 

программы по 

предметам  

Соответствие 

структуре ФГОС. 

Соответствие 

содержанию 

примерной и авторской 

программе по 

предмету. 

Экспертиза 

Собеседование 

Положение о 

программе отдельных 

учебных предметов, 

курсов. 

Аналитическая 

справка 

Один раз в год  в 

соответствии с 

планом ВШК 

3.  Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам 

со стороны родителей 

Экспертиза 

Социологический 

опорос 

Положение о 

программе внеурочной 

деятельности. 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

планом ВШК 



и обучающихся. 

Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам 

внеурочной 

деятельности. 

  

 

 

Анкета для родителей. 

Сведения о посещении 

занятий внеурочной 

деятельности 

4.  Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ  

Соответствие учебных 

планов и рабочих 

программ ФГОС, 

%  выполнения  

Проверка журналов 

Посещение уроков 

  

 

Положение о ведении 

классного журнала 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

планом ВШК 

5.  Качество уроков  Соответствие уроков 

требованиям  ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного 

подхода; деятельность 

по формированию 

УУД 

Посещение уроков Технологическая карта 

посещения  учебного 

занятия. 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

планом ВШК 

6.  Качество 

внеурочной 

деятельности  

Соответствие занятий 

требованиям  ФГОС: 

реализация системно-

деятельностного 

подхода; деятельность 

по формированию 

УУД 

Посещение 

внеурочных занятий. 

Контроль 

внеурочной 

деятельности 

Лист оценки 

внеурочного занятия. 

 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

планом ВШК 

7.  Качество 

воспитательных 

мероприятий 

Соответствие 

воспитательного 

мероприятия целям 

программ духовно-

нравственного 

развития и 

социализации 

личности 

Посещение 

воспитательного 

мероприятия 

Лист системного 

анализа и оценки 

эффективности 

воспитательного 

мероприятия 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

планом ВШК 

8.  Адаптация 

обучающихся к 

условиям 

Уровень адаптации  

обучающихся к 

условиям школьного 

Стартовая 

диагностика 

обучающихся 1 

Диагностика, 

разработанная 

центром оценки 

Таблицы 

результатов 

обследования 

Начало учебного 

года 



школьного 

обучения и при 

переходе на 

следующий 

уровень 

образования 

обучения и при 

переходе на 

следующий уровень 

образования 

класса. 

Диагностика 

обучающихся 5 

класса. 

качества образования. 

Диагностики 

школьного психолога 

 

учащихся 

(индивидуальные, 

классные)  с 

анализом 

результатов. 

9.  Удовлетворённость 

учеников и их 

родителей уроками 

и условиями в 

школе 

Доля учеников и их 

родителей (законных 

представителей) 

каждого класса, 

положительно 

высказавшихся по 

каждому предмету и 

отдельно о различных 

видах условий 

жизнедеятельности 

школы  

 

Социологический 

опрос 

 

Анкета для родителей 

Журнал регистрации 

обращений граждан 

Отчет о 

выполнении МЗ 

 

 

НОКО 

Ежеквартально 

 

 

 

1 раз в 3 года 

 

10.  Организация 

занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

посещающих кружки, 

секции и т.д. во 

внеурочное время, 

доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных во 

время каникул  

Мониторинговое 

исследование 

Отчеты педагогов Аналитическая 

справка 

В конце каждой 

четверти 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 
 

1.  Кадровые условия Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

 Публичный доклад Отчет о 

самообследовании 

Отчет о 

выполнении МЗ 

 

1 раз в год 

 

ежеквартально 

Уровень квалификации 

педагогических 

Мониторинг 

профессиональной 

Личные дела 

педагогических 

Отчет о 

самообследовании 

Один раз в год 



работников деятельности 

педагогических 

работников при 

аттестации  

работников, 

Портфолио учителя 

Прохождение курсовой 

подготовки педагогами 

по вопросам 

реализации ФГОС 

Мониторинг 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при 

аттестации  

Таблица  результатов 

прохождения и 

планирования  курсов 

ПК 

Отчет о 

самообследовании 

Один раз в год 

Наличие постоянной 

методической 

поддержки педагогов 

по проблемам 

введения ФГОС 

Посещение уроков, 

взаимопосещения,  

Мониторинг 

профессиональных 

дефицитов 

Технологическая карта 

посещения  учебного 

занятия. 

Аналитическая 

справка 

По итогам года, в 

соответствии с 

планом 

методической 

работы 

1.  Психолого-

педагогические 

условия 

Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса  

Посещение уроков 

 

Технологическая карта 

посещения  учебного 

занятия. 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

планом ВШК 

Учет специфики 

возрастного 

психофизического 

развития 

обучающихся,  в том 

числе особенности 

перехода от младшего 

школьного возраста к 

подростковому 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

определение статуса 

обучающегося, 

выпускников 

начальной школы 

Диагностикипсихолога Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса 

В соответствии с 

планом работы 

педагога-

психолога 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

Общешкольные 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации для  

родителей и 

Диагностики 

психолога 

Анализ изменений в 

результате 

сотрудничества с 

психологом 

 По мере 

возникновения 

запросов 



работников, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

педагогов 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Посещение 

воспитательного 

мероприятия 

Лист системного 

анализа и оценки 

эффективности 

воспитательного 

мероприятия 

Анализ изменений в 

результате 

сотрудничества с 

психологом 

В соответствии с 

воспитательной 

программой 

класса 

Выявление и 

поддержку детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

особыми 

возможностями 

здоровья 

Мониторинг 

индивидуальных 

показателей детей с 

ОВЗ 

Диагностики узких 

специалистов  

Индивидуальные 

карты развития 

детей с ОВЗ 

учителя-

дефектолога, 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

соцпедагога, 

классных 

руководителей 

 

ежегодно 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Мониторинг 

проектной 

деятельности 

Доля участия в НПК 

различных уровней 

Отчет о работе с 

одаренными 

По итогам года 

Поддержка детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Анализ работы 

детских объединений 

и ученического 

самоуправления 

Отчет заместителя 

директора по 

воспитательной работе 

Аналитическая 

справка 

По итогам года 

Вариативность форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

Анализ работы 

педагога-психолога 

Отчет педагога-

психолога 

Аналитическая 

справка 

По итогам года 



(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, 

экспертиза) 

2.  Финансовые 

условия 

Обеспечение 

возможности 

исполнения 

требований ФГОС 

Анализ плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Отчет о результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Публичный доклад 

Аналитическая 

справка НОКО 

По итогам года 

3.  Материально-

технические 

условия 

Возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ 

Контроль 

материально-

технического 

оснащения кабинетов 

и образовательного 

учреждения 

Смотр кабинетов  

НОКО 

Публичный доклад  

Аналитическая 

справка НОКО 

Два раз в год  

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса 

Посещение уроков Аспектный анализ 

урока 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

планом ВШК 

Соблюдение пожарной 

и электробезопасности, 

требований охраны 

труда 

Контроль 

выполнения техники 

безопасности 

Инструкции по 

технике безопасности, 

заполнение 

документации 

 

Аналитическая 

справка 

2 раза в год 

4.  Информационно-

образовательная 

среда 

Функционирование 

информационной 

образовательной среды 

обеспечивается 

Ведение 

электронного 

журнала  

 

 Отчет о ведении 

ЭЖ  

 

Отчет о ведении 

Каждый 

понедельник    

 

Октябрь,  



средствами ИКТ и 

квалификацией 

работников, ее 

использующих и 

поддерживающих 

Мониторинг 

наполнения сайта 

 

Работа сэл. почтой 

 

сайта 

 

Обработка писем и 

документов 

 

 

Февраль 

 

 

Ежедневно  

5.  Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Оснащение 

образовательного 

процесса с учетом 

достижения целей и 

планируемых 

результатов освоения 

основных 

образовательных 

программ  

 

Участие  педагогов в 

ШМО, ГМО, СМО 

 

Должностные 

инструкции 

Самооценка 

компонентов 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

 

Творческие отчеты, 

мастер-классы 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

По планам ШМО 



 

Приложение 2. Модель ШСОКО 

 

ШСОКО МБОУ «СОШ№3» г. Назарово. 

1.Направление – оценка деятельности учащихся 

Подходы 

 Контроль  Поддержка  
Цель: контроль индивидуальных 

достижений обучающихся, 

получаемых в ходе освоения 

образовательных программ НОО 

в МБОУ СОШ №3, а также 

оценка состояния качества 

образования на уровне НОО в 

образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС 

Цель: обеспечение эффективного 

управления образованием в 

МБОУ СОШ №3 на основе 

регулярно получаемой в 

процессе мониторинга 

достоверной информации о 

состоянии системы НОО и 

тенденциях ее изменения, а 

также факторах, влияющих на 

качество НОО в МБОУ «СОШ 

№3». 

Предмет оценивания 

 Предметные результаты 

 Метапредметные результаты 

 Личностные результаты 

 Результаты участия обучающихся 

в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

 Индивидуальный прогресс 

(динамика образовательных достижений) 

 

                                               Объект 

                                            Общеобразовательные  

                                                     программы 
1 класса 

2 класса 

3 класса 

4 класса 

Внеурочная деятельность 



 

Процедуры 

Контроль  

1 класс 
Название 

процедуры 

Инструмент

ы 

Критерии Формы и 

методы 

проведения 

Формы 

представле

ния 

результатов 

Условия  

границы 

1. Школьная 
промежуточная 

аттестация по 

учебным 

предметам. 

Типовые 
задачи, тесты, 

комплексные 

контрольные 

работы 

Критерии 
оценивания 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

 Тесты 
 Контрольны

е работы 

 Диктант 

(русс. яз) 

 Контрольное 

списывание 

(русс. яз) 

 Матрица 
достижени

й  

Для 
администрац

ии (перевод в 

следующий 

класс), 

для учителя  

2.Промежуточная 

аттестация по 

внеурочной 

деятельности 

Компетентност

ные задания, 

зачетная 

работа 

Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Комплексны

е работы 

 Сдача 

нормативов 

 Выставки 
 Концерты  

 Выставки 

 Концерты 

 Портфолио  

Для 

учащихся, 

родителей, 

учителя, 

администрац

ии 

2 класс 

1. Школьная 

промежуточная 

аттестация по 

учебным 

предметам. 

Типовые 

задачи, тесты, 

комплексные 

контрольные 

работы 

Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Контрольны

е работы 

 Диктант 

(русс. яз) 

 Контрольное 

списывание 

(русс. яз) 

 Табель 

успеваемос

ти 

 Матрицы 

достижени

й 

Для 

администрац

ии (перевод в 

следующий 

класс) 

2.Промежуточная 

аттестация по 

внеурочной 

деятельности 

Компетентност

ные задания, 

зачетная 

работа 

Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны
х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Комплексны

е работы 

 Сдача 
нормативов 

 Выставки 

 Концерты 

 Портфолио 

Для 

учащихся, 

родителей, 

учителя, 
администрац

ии 

3.Тематический 

контроль. 

[русский язык, 

математика, 

чтение, ин.яз, 

окружающий мир] 

 Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Контрольны

е работы 

 Диктант, 

изложение 

(русс. яз) 

 Контрольное 

списывание 

(русс. яз) 

 Матрицы 

достижени

й  

Для 

учащихся, 

учителя, 

администрац

ии 

3 класс 

1. Школьная 

промежуточная 

аттестация по 
учебным 

предметам. 

Типовые 

задачи, тесты, 

комплексные 
контрольные 

работы 

Критерии 

оценивания 

предметных, 
метапредметны

х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Контрольны

е работы 
 Диктант   

 Контрольное 

списывание 

(русс. яз) 

 Табель 

успеваемос

ти 
 Матрицы 

достижени

й 

Для 

администрац

ии (перевод в 
следующий 

класс) 

2.Промежуточная 

аттестация по 

внеурочной 

деятельности 

Компетентност

ные задания, 

зачетная 

работа 

Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны

 Тесты 

 Комплексны

е работы 

 Сдача 

 Выставки 

 Концерты 

 Портфолио 

Для 

учащихся, 

родителей, 

учителя, 



х и личностных 

результатов  

нормативов администрац

ии 

3.Тематический 

контроль. 

[русский язык, 

математика, 

чтение, ин.яз, 

окружающий мир] 

 Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Контрольны

е работы 

 Диктант, 

изложение,  

 Контрольное 

списывание 
(русс. яз) 

 Матрицы 

достижени

й 

Для 

учащихся, 

учителя, 

администрац

ии 

4 класс 

1. Школьная 

промежуточная 

аттестация по 

учебным 

предметам. 

Типовые 

задачи, тесты, 

комплексные 

контрольные 

работы 

Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Контрольны

е работы 

 Диктант 

(русс. яз) 

 Контрольное 

списывание 

(русс. яз) 

 Табель 

успеваемос

ти 

 Матрицы 

достижени

й 

Для 

администрац

ии (перевод в 

следующий 

класс) 

2.Промежуточная 

аттестация по 

внеурочной 

деятельности 

Компетентност

ные задания, 

зачетная 

работа 

Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны
х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Комплексны

е работы 

 Сдача 
нормативов 

 Выставки 

 Концерты 

 Портфолио 

Для 

учащихся, 

родителей, 

учителя, 
администрац

ии 

3.Тематический 

контроль. 

[русский язык, 

математика, 

чтение, ин.яз, 

окружающий мир] 

 Критерии 

оценивания 

предметных, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

 Тесты 

 Контрольны

е работы 

 Диктант, 

изложение 

(русс. яз) 

 Контрольное 

списывание 

(русс. яз) 

 Матрицы 

достижени

й 

Для 

учащихся, 

учителя, 

администрац

ии 

 

Поддержка 

1 класс 
Название 

процедуры 

Инструме

нты 

Критерии Формы и 

методы 

проведения 

Формы 

представления 

результатов 

Условия  и 

границы 

1. Стартовая 

диагностика + 

диагностика 

психолога. 

КИМ ЦОКО Критерии 

ЦОКО 
 Тест  

 Анкета уч-ся 
 Анкета 

родителей  
 Анкета 

учителя 

 Профиль ЦОКО 

отдельного 

ученика 

(родителям, узким 

специалистам, 

учителю) 

 Профиль класса 

(узким 
специалистам, 

учителю, 

администрации) 

 Анализ (описание) 

(узким 

специалистам, 

учителю, 

администрации) 

 Родители 

 Учителя 

 Узкие 

специалист

ы 

 

2. Итоговая 

диагностическ

ая работа 

КИМ ЦОКО Критерии 
ЦОКО 

 Тест  

 Анкета уч-ся 
 Анкета 

родителей  
 Анкета 

 Профиль ЦОКО 

отдельного 

ученика 

(родителям, узким 

специалистам, 

Родители 

Учителя 

Узкие 

специалисты 



учителя учителю) 

 Профиль класса 

(узким 

специалистам, 

учителю, 

администрации) 

 Анализ (описание) 
(узким 

специалистам, 

учителю, 

администрации) 

2 класс 

1.Итоговая 

диагностическая 

работа. 

КИМ ЦОКО Критерии 

ЦОКО 
 Тест  

 Анкета уч-ся 

 Анкета 

родителей  

 Анкета 

учителя 

 Профиль ЦОКО 

отдельного 

ученика 

(родителям, 

узким 

специалистам, 

учителю) 
 Профиль класса 

(узким 

специалистам, 

учителю, 

администрации) 

 Анализ 

(описание) 

(узким 

специалистам, 

учителю, 

администрации) 

Роди

тели 

Учит

еля 

Узки

е 

спец
иалис

ты 

3 класс 

1.Итоговая 
диагностическая 

работа. 

КИМ ЦОКО Критерии 
ЦОКО 

 Тест  
 Анкета уч-ся 

 Анкета 

родителей  

 Анкета 

учителя 

 Профиль 
ЦОКО 

отдельного 

ученика 

(родителям, 

узким 

специалистам, 

учителю) 

 Профиль 

класса (узким 

специалистам, 

учителю, 
администраци

и) 

 Анализ 

(описание) 

(узким 

специалистам, 

учителю, 

администраци

и) 

Родител
и 

Учител

я 

Узкие 

специал

исты 

4 класс 

1.ВПР  КИМ ЦОКО Критерии 

ЦОКО 
 Комплексная 

работа по 

русскому 
языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

 Результаты 

тестирования 

 матрицы 
достижений 

Ученик

и, 

учителя 
4кл.,  

5 кл., 

зам по 

УВР, 

родител

и 

2.НИКО [русский 

язык, математика, 

КИМ ЦОКО Критерии 

ЦОКО 
 Комплексная 

работа по 

 Результаты 

тестирования 

зам по 

УВР, 



окружающий мир] русскому 

языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

 матрицы 

достижений 

учителя 

3.ККР 

[читательская 

грамотность, 

групповой проект] 

КИМ ЦОКО Критерии 

ЦОКО 
 Комплексное 

задание по 

читательской 

грамотности 
 Задание для 

выполнения 

группового 

проекта 

 Результаты 

тестирования 

 матрицы 

достижений 

Ученик

и, 

учителя 

4кл.,  
5 кл., 

зам по 

УВР, 

родител

и 

Оценивание индивидуального достижений учащихся  

(через портфолио, уголки достижений)  

2. Направление – оценка деятельности учителя 

а) самоанализ на основе оценочных процедур (ККР, ВПР, НИКО, ЕГЭ, ОГЭ 

и др.), 
б) аттестация педагогических работников на первую, высшую категории, 

в) аттестация на соответствие занимаемой должности, 

г) самооценка профессиональной деятельности 

3. Направление – оценка деятельности образовательного учреждения 

а) самообследование 

б) публичный доклад 
в) аккредитация 

г) проверки госконтроля  

д) проверки надзорных органов  
е) отчет о выполнении муниципального задания 

ж) НОКО (независимая оценка качества образовательной деятельности). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 3. Лист достижений учащегося  

(личностные результаты). 
Карта результатов мониторинга успешности  развития  

социально-личностных  качеств  воспитанников 

Ф
ам

и
ли

я 
, и

м
я 

 
о

б
уч

аю
щ

ег
ос

я 

 
 
 
 
 

Периоды  
качеств. 

оценивания 

Компоненты достижений  

Усвоение коммуникативных умений, 
способов разрешения социальных 

ситуаций  
 

Усвоение  представлений  о себе, качествах 
личности и нравственных нормах поведения 
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Исходное 
состояние 

        
    

Через год             

Через  2 года              

Через 3 года             

Через 4  года             

 

Исходное 
состояние 

        
    

Через год             

Через  2 года              

Через 3 года             

Через 4  года             

 

Исходное 
состояние 

        
    

Через год             

Через  2 года              

Через 3 года             

Через 4  года             

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Лист индивидуальных достижений учащегося  

(метапредметные результаты). 
ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

учени___     1 ___ класса МБОУ «СОШ №3» 

 (фамилия, имя)  

Умения 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные УУД 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
    

Умение определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно 

        

Умение соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем 
        

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении. 
Степень развития произвольного внимания 

        

Познавательные УУД 

Ориентироваться в учебнике         

Отвечать на простые вопросы учителя         

Находить нужную информацию в учебнике         

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное         

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие         

Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков 
        

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела 

        

Коммуникативные УУД 

Отвечать на вопросы учителя, одноклассников         

Участвовать в диалоге на уроке и во внеурочное время         

Работать в паре         

Соблюдать нормы простейшего этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 
        

Понимать речевое обращение другого человека         

Слушать и понимать речь других       

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации 
проектной деятельности. 

              

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

учени___     2 ___ класса МБОУ «СОШ №3» 

  

(фамилия, имя)  

Умения 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
    

Умение определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно 
        

Умение соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем 
        

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении. 
        



Степень развития произвольного внимания 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в учебнике         

Отвечать на простые вопросы учителя         

Самостоятельно задавать вопросы         

Находить нужную информацию в учебнике         

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное         

Составлять простой план         

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
словарях 

        

Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям 
        

Находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному плану 
        

Определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела 

        

Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания 
        

Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы         

Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки 

        

Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

        

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи         

Читать вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимать 
прочитанное 

        

 Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 
              

  

 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

учени ___ 3 ___ класса МБОУ «СОШ №3» 

  

(Фамилия, имя)  

Умения 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно 

        

Умение соотносить выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем 
        

Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

Корректировать выполнение задания в соответствии 
с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. 

        

Оценивать правильность выполненного задания на 

основе сравнения с предыдущими заданиями или на 
основе различных образцов и критериев. 

    

Познавательные УУД 

Самостоятельно предполагать информацию, которая 
будет нужна для изучения незнакомого материала. 

        

Отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем 
        



Представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ. Использовать 
преобразование словесной информации в условные 

модели и наоборот. 

        

Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты 
        

Извлекать информацию, представленную в разных 
формах (таблица, текст, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) для решения проблем 

планировать свою работу по изучению незнакомого 
материала 

        

Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге, слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 
другого.  

        

Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Осуществлять 

взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в 
группе. 

        

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных ситуаций 
        

Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

книг, понимать прочитанное 
        

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета и дискуссионной культуры, 

понимать точку зрения другого 

        

                

 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

учени ___ 4 ___ класса МБОУ «СОШ №3» 

  

(Фамилия, имя)  

Умения 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий. 

        

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

результатов 
        

Оценивать результаты собственной деятельности, 
объяснять по каким критериям проводилась оценка. 

        

Планировать собственную внеучебную деятельность 

(в рамках проектной деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради 
    

Регулировать своё поведение в соответствии с 
познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. 
    

Познавательные УУД 

Самостоятельно предполагать информацию, которая 

будет нужна для изучения незнакомого материала. 
        

Отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем. 
        



Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

        

Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты 
        

Составлять сложный план текста. Уметь передавать 
содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

        

Коммуникативные УУД 

Владеть диалоговой формой речи.         

Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Договариваться и 
приходить к общему решению. 

        

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных ситуаций 
        

Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

книг, понимать прочитанное 
        

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета и дискуссионной культуры, 

понимать точку зрения другого, аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 

        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Технологическая карта урока по ФГОС 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. учителя, предмет) 

 
Тема урока Называется учениками после проблематизации 2 

Называется учителем 1 

Не обозначена 0 

Цель урока Выводится совместно с учениками 2 

Оглашается учителем 1 

Не названа 0 

Переведение цели в 

учебные задачи 

Учитель подводит учеников к самостоятельной постановке 

учебных задач 

2 

Учитель говорит, что нужно делать ученикам 1 

Задачи не обозначены 0 

Соответствие учебных 

действий учеников 
поставленным учебным 

задачам 

Деятельность учащихся  направлена на решение учебных задач 2 

Учитель организует учебные действия, активизирует работу на 

уроке, но деятельность учащихся работает на решение учебных 
задач ситуативно, косвенно 

1 

Учебные действия выполняются по указанию учителя или не 

работают на решение задач урока 

0 

Работа с текстом Чтение текста, задания на интерпретацию и оценивание 

информации в тексте 

2 

Чтение текста, задания на понимание или поиск 

информации в тексте 

1 

Отсутствие работы с текстом 0 

Дифференциация 

образовательного 

процесса 

Выбор форм работы и оптимального содержания учебного 

материала в соответствии с разноуровневой подготовкой 

учащихся 

Ярко 

проявляется - 2 

Частично 
проявляется - 1  

Не проявляется 

- 0 

Вариативность домашнего задания Ярко 
проявляется - 2 

Частично 

проявляется - 1 

Не проявляется 
- 0 

Формирование 

(развитие) УУД 

 
 

Ярко проявляется – 2 

Частично проявляется – 
1 

Не проявляется - 0 

Регулятивных  

Познавательных  

Коммуникативных  

Личностных  

Работа в группах, парах  

Индивидуальная самостоятельная работа с выходом на продукт 

деятельности, предъявление результата 

 

Контроль и оценивание Организация содержательной рефлексии (обращение к задачам 

урока, комментированная оценка учителя, организация взаимо- и 
самооценивания) 

2 

Традиционное выставление отметок за работу на уроке 1 

Работа учащихся на уроке не оценена 0 

Урок посетил _________________________________________________________________________ 

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

Дата  _______________    С итогами посещения ознакомлен __________________ (подпись учителя) 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Самооценка компонентов системы профессиональной деятельности учителя 

_________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. учителя) 

Компоненты системы 

профессиональной деятельности 

Диагностируемые 

показатели 

Индикаторы  Подтверждающие 

факты, документы 

Ресурсы и 

условия, 

обеспечивающие 

образовательную 

деятельность 

Кадровые Наличие 

профессионального 

образования 

Наличие 

документа об 

окончании 

 

Обучение в 

учреждениях 

повышения 

квалификации 

 

Самообразование Работа по ЕМТ, 

преемственность 

тематики тем 

самообразования 

 

Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

Факты участия 

(семинары, 

конференции, 

форумы) 

 

Трансляция опыта Наличие 

выступлений 

 

Участие в 

методической 

деятельности  

Выполнение задач 

МР 

 

Участие в работе 

внешкольных 

профессиональных 

сообществ 

Посещение 

заседаний ШМО, 

ГМО, СМО; 

выступление с 

докладом по теме 

 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Апробирование 

методик и 

приемов, нового 

учебника, 

освоение новой 

технологии 

 

Аттестация Повышение 

квалификационной 

категории 

 

Другое   

Научно-

методические, 

программно-

методические 

Разработка 

образовательных 

программ 

Наличие и 

использование 

разработанной 

программы  

 

Разработка учебно-

дидактических 

материалов (в т.ч. 

ЦОР) 

Наличие и 

использование 

материалов, ЦОР 

 

Составление 

методических 

рекомендаций, 

учебно-

Публичное 

представление, 

публикации 

 



методических 

пособий, написание 

статей 

Информационные Участие в 

профессиональных 

сетевых 

сообществах 

Факт участия  

Организация 

обучающих 

интернет-

пространств, 

наличие 

методических 

материалов на 

сайте школы, 

других сайтах 

Наличие и 

функционирование 

сайта, странички 

 

Наличие в кабинете 

библиотеки, 

медиатеки, 

коллекции ЦОР 

  

Материально-

технические 

Развитие 

материально-

дидактической 

базы кабинета 

  

Социокультурные Использование 

ресурсов 

социокультурной 

среды в 

образовательном 

процессе 

Факты 

использования в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Формирование 

поликультурной 

образовательной 

среды 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья уч-ся 

  

Организация 

взаимодействия с 

семьями 

обучающихся как 

ресурсом и 

условием 

повышения 

качества 

образования 

  

Обеспечение 

формирования и 

развития классного 

коллектива 

Методики 

изучения 

коллектива 

 

Внешняя 

образовательная 

среда 

Использование 

образовательных 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

Факты 

взаимодействия 

 



образования 

Взаимодействие с 

вузами 

  

Взаимодействие с 

другими 

организациями 

  

Предметные 

ресурсы 

Спектр 

элективных, 

факультативных 

курсов, 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

индивидуальные 

консультации и т.п. 

  

Организация деятельности субъектов 

образовательного процесса 

Соблюдение 

требований ФГОС 

к организации 

уроков 

Посещение 

уроков, 

проведение 

открытых уроков, 

участие в 

конкурсах 

разработок уроков 

 

Соблюдение 

требований ФГОС 

к организации 

внеурочных 

мероприятий 

Посещение 

внеурочных 

мероприятий, 

проведение 

открытых 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

разработок 

внеурочных 

мероприятий 

 

Диагностика результатов 

образовательного процесса 

Организация 

внутришкольной 

системы 

диагностических 

работ 

Проведение 

плановых 

диагностических 

работ, мониторинг 

результатов 

 

Организация 

участия во 

внешних 

диагностических 

работах 

Факты участия, 

анализ результатов 

 

Организация 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях, 

конференциях 

разного уровня 

Факт участия  

Результаты образовательного 

процесса 

Результаты 

внутришкольных 

контрольных работ 

Анализ динамики 

результатов 

(качество знаний, 

уровень 

 

Результаты  



внешних 

контрольных работ 

обученности) 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

 

Результаты итогов 

учебного года 

 

Динамика качества 

за три года 

 

Результаты 

конкурсов 

Число 

победителей и 

призеров, 

динамика 

результатов 

 

Результаты 

олимпиад 

 

Результаты ГИА-9 Динамика 

результатов (если 

снижается, то 

указать причины) 

 

Качество знаний  

Уровень 

обученности 

 

Результаты ГИА-11 Динамика 

результатов (если 

снижается, то 

указать причины) 

 

Средний балл  

Наличие 100-

балльников 

 

Отсутствие «2»  

Выбор предмета на 

итоговую 

аттестацию 

Доля 

обучающихся, 

выбравших 

итоговую 

аттестацию по 

предмету 

 

Продолжение 

обучения по 

профилю 

преподаваемого 

предмета 

Число 

обучающихся, 

поступивших в вуз 

по профилю 

преподаваемого 

предмета 
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