
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района 

 «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 

 
09.01.2019 с. Подгорное № 2/1-о 
 
         
О создании внутренней системы 
оценки качества образования 

 

В целях выполнения требований подпункта 13 пункта 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению 
функционирования внутренней оценки качества образования в МАОУ «Подгорнская СОШ», 
в соответствии с решением педагогического совета (протокол №3 от 27.12.2019) и Управ-
ляющего совета (протокол №14 от 19.12.2019г.), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить рабочую группу по реализации внутренней оценки качества образования 

(приложение 1). 
2. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества образования МАОУ 

«Подгорнская СОШ» (приложение 2). 
3. Калининой Г.В. обеспечить размещение данного приказа с приложениями на офици-

альном сайте школы в срок до 15 января 2019 года. 
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы:              М.Н. Торопова  

 
С приказом ознакомлена: 
 
Г.В. Калинина  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дело 01-03 

 



Приложение 1  
к приказу МАОУ «Подгорнская СОШ»  

от 09.01.2019 №2/1-о 
 

Рабочая  группа по реализации внутренней оценки качества образования 
ФИО членов группы  Должность  Ответственность  

Торопова Марина Наза-
ровна 

Директор  Руководитель рабочей группы. 

Жилкина Татьяна Вла-
димировна 

Заместитель директора  по 
УВР 

Ответственная за формирования 
отчета  по самообследованию 
школы. Систематизация  и ана-
лиз полученной информации  

Кузнецова Наталья 
Алексеевна 

Заместитель директора  по 
УВР 

За мониторинг качества образо-
вания. 
Ответственная за анкетирование 
обучающихся, родителей. 

Рекко Татьяна Алексе-
евна  

Заместитель директора  по 
УВР 

Ответственная за сбор информа-
ции (воспитательная работа, 
внеурочная деятельность)  
Ответственная за анкетирование 
обучающихся, родителей. 

Калинина Галина Ва-
сильевна  

Заместитель директора  по 
УВР 

Ответственная за сбор информа-
ции (начальная школа, информа-
тизация) 

Никитина Оксана Авто-
моновна 

Заместитель директора  по 
УВР 

Ответственная за сбор информа-
ции (кадры, питание). Ответст-
венная за анкетирование обу-
чающихся, родителей. 

Дюнина Светлана Вла-
димировна 

Руководитель ШМО учите-
лей начальных классов 

Ответственная  за  сбор инфор-
мации 

Журавлева Светлана 
Геннадьевна 

Руководитель ШМО учите-
лей гуманитарного цикла 

Ответственная  за  сбор инфор-
мации 

Колдомова Светлана 
Владимировна  

Социальный педагог Ответственная  за  сбор инфор-
мации 
 

Шенкаренко Светлана 
Викторовна  

Руководитель ШМО учите-
лей иностранных языков 

Ответственная  за  сбор инфор-
мации 
 

Зотов Эдуард Василье-
вич 

Руководитель ШМО учите-
лей предметов общего раз-
вития, инженер по охране 
труда 

Ответственный  за  сбор инфор-
мации 

Анисимова Ольга Ви-
тальевна  

Руководитель ШМО учите-
лей естественно-
математического цикла 

Ответственная  за  сбор инфор-
мации 

Михалева Юлия Алек-
сандровна 

Педагог-организатор Ответственная  за  сбор инфор-
мации 

Бурмантов Игорь Ва-
сильевич  

Заместитель директора по 
АХЧ 

Ответственный  за  сбор инфор-
мации 

Русскова Ирина Петров-
на 

Педагог-психолог  Ответственный  за  сбор инфор-
мации 

 



 
Приложение 2  

к приказу МАОУ «Подгорнская СОШ»  
от 09.01.2019 №2/1-о 

 
Положение о внутренней системе оценки качества образования  

МАОУ «Подгорнская СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее 

– Положение) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Чаинского 
района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа): 

– определяет направления внутренней оценки качества образования и состав кон-
трольно-оценочных процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных проце-
дур;  

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям; 
– учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования обра-

зовательной организации и параметры, используемые в процессе федерального государст-
венного контроля качества образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
– государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», ут-

вержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642; 
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.12.2010 № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

– Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов началь-
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ФКГОС), утвер-
жденным приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089; 

– Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвер-
жденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 

– Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей самообсле-
дованию, утвержденными приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

– уставом Школы; 
– локальными нормативными актами Школы. 
1.3. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки от 05.12.2014 № 1547. 

1.4. В Положении использованы следующие понятия и аббревиатуры: 
– качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, образователь-
ным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-



тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы; 

– внутренняя система оценки качества образования (далее -ВСОКО) – это система ме-
роприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества обра-
зовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной 
информации о качестве образовательных программ, которые реализует Школа, и результатах 
освоения программ обучающимися; 

– независимая оценка качества образования (НОКО) – это деятельность официально 
уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня удовлетворен-
ности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и соответствие ка-
чества этих услуг федеральным требованиям; 

- внутришкольный контроль (ВШК) - это компонент ВСОКО, который поддерживает 
гарантии участников образовательных отношений на получение качественного образования, 
система управления качеством образовательной деятельности посредством планирования, 
организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих направ-
лениям ВСОКО; 

–  документы ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических продуктов 
контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО; 

– диагностика – контрольный замер, срез; 
– мониторинг – 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; 

– оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических по-
казателей планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы; 

– ГИА – государственная итоговая аттестация; 
– ЕГЭ – единый государственный экзамен; 
– ОГЭ – основной государственный экзамен; 
– КИМ – контрольно-измерительные материалы; 
– ООП – основная образовательная программа; 
– УУД – универсальные учебные действия 
- ФКГОС — федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-
жденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

2. Основные цели, задачи и принципы ВСОКО 
2.1. ВСОКО ориентирована на решение следующих задач: 
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образова-

тельном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих реше-
ний, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 
результата. 

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 
эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества обра-
зования. 

2.2. Цели ВСОКО: 
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 
на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы обра-
зования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной досто-
верной информации о качестве образования; 



- принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по совершенст-
вованию образования и повышение уровня информированности потребителей образователь-
ных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 
2.3. В основу ВСОКО положено следующие принципы: 
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве об-

разования;  
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социаль-

ной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности 
в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества обра-
зования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный само-
анализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 
повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения по-
казателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 
использования; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом суще-
ствующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации дан-
ных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управле-
ния; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными показателя-
ми; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвя-
зей и взаимозависимости; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в школе. 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО. 
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, эксперти-

зой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: адми-
нистрацию школы, педагогический совет, методический совет, методические объединения 
учителей-предметников, временные консилиумы (педагогический консилиум, проектно-
творческие группы и т.д.). 

3.2.  Администрация школы (директор и его заместители): 
- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО шко-

лы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их выпол-
нение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенст-
вование системы оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контроль-
но-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 
по вопросам качества образования; 

- организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 
хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует ре-
зультаты оценки качества образования на уровне школы; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования; 



- обеспечивает условия для подготовки работников школы по осуществлению кон-
трольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципаль-
ный и региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информаци-
онно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования (самообследо-
вание, публичный доклад и т.д.); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО и др. 

3.3. Педагогический совет и методические объединения учителей-предметников: 
- участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разра-

ботке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; 
- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной дея-

тельности педагогов школы; 
- содействуют проведению подготовки работников школы по осуществлению кон-

трольно-оценочных процедур; 
- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучаю-

щихся и формируют предложения по их совершенствованию и др. 
3.4. Управляющий совет 
- содействует определению стратегических направлений развития системы образова-

ния в школе; 
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования; 
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий ор-

ганизации учебного процесса в школе; 
- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников школы; 
- принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию и др. 
3.5. Классный руководитель: 
- определяет уровень воспитанности каждого ученика; 
- своевременно доводит итоги до сведения учащихся и родителей; 
- анализирует динамику развития личности каждого учащегося; 
- разрабатывает и предлагает учащимся, родителям рекомендации по самооценке ре-

зультатов воспитания. 
3.6. Обучающийся: 
- развивает стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, самореали-

зации и самопрезентации; 
- овладевает ключевыми компетенциями и культурой умственного труда; 
- накапливает достижения и формирует портфолио и др. 
3.7. Родители ответственны за: 
- создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и интеллекту-

альное развитие личности ребенка; 
- обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 
- исполнение рекомендаций  социального педагога, психолога, учителя, классного ру-

ководителя; 
- участие в соуправлении школой. 
3.8.. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и 

сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодно руководителем Школы. 
3.9. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются 

в годовой план работы Школы. 
4. Организация ВСОКО 

4.1. В рамках ВСОКО оценивается: 
– качество образовательных программ; 



– качество условий реализации образовательных программ; 
– качество образовательных результатов обучающихся; 
– удовлетворенность потребителей качеством образования.  
4.2. Направления, обозначенные в пункте 2.1, распространяются как на образователь-

ную деятельность по ФГОС общего образования, так и на образовательную деятельность, 
осуществляемую по ФКГОС. 

4.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 
всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследова-
нии Школы. 

4.4. Основные мероприятия ВСОКО: 
– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федераль-

ным требованиям; 
– контроль реализации основных образовательных программ; 
– контроль освоения основных образовательных программ; 
– оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным 

требованиям;  
– контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования) и 

мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий реализации ООП (по уровням 
общего образования); 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных ре-
зультатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапред-
метных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

– мониторинг индивидуального развития обучающегося в достижении предметных и 
метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающих-
ся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 
– контроль реализации Программы коррекционной работы; 
– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством обра-

зования; 
– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических до-

кументов по итогам ВСОКО; 
– подготовка текста отчета о самообследовании; 
– подготовка справки по итогам учебного года. 
4.5. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
-  статистические данные; 
- промежуточная и итоговая аттестация; 
- мониторинговые исследования; 
- опросы; 
- отчеты работников школы; 
- посещение занятий  и внеклассных мероприятий и др. 

5. Оценка образовательных результатов обучающихся 
5.1. В отношении учащихся, осваивающих ООП (по уровням общего образования), раз-

работанных на основе ФКГОС, оценке подвергаются только предметные образовательные ре-
зультаты. 

5.1.1. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся 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 (предметы по выбору); 
– анализ результатов ГИА. 
5.2. В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням общего обра-

зования), разработанных на основе ФГОС, выступают: 
– предметные результаты обучения; 
– метапредметные результаты обучения; 
– личностные результаты; 
– достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня; 
– удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования) 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. 
Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по пара-

метрам согласно приложению 1. 
5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП (по уровням об-

щего образования) проводится по параметрам согласно приложению 2. Обобщенные парамет-
ры оценки, внесенные в приложение 2, подлежат детализации по критериям в соответствии с 
требованиями ФГОС. Детализацию делает лицо, ежегодно назначаемое руководителем Шко-
лы. 

5.2.3. Достижение личностных результатов освоения ООП (по уровням общего образо-
вания) диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся по парамет-
рам согласно приложению 3. 

5.2.4. Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 
уровня оцениваются по критериям и показателям, приведенным в приложении 4. 

5.2.5. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов оценива-
ется в конце каждого учебного года на основании опросов, которые проводятся раз в полгода. 

5.2.6. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты ин-
дивидуального учета фиксируются: 

– в сводной ведомости успеваемости; 
– в справке по итогам учета единиц портфолио обучающегося. 

6. Оценка образовательной деятельности 
6.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего образования, разрабо-

танные согласно требованиям образовательных стандартов (ФКГОС, ФГОС начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования). Оценка ООП соответствующего 
уровня общего образования проводится на этапе ее согласования и утверждения по парамет-
рам согласно приложению 5. 

6.1.1. Результаты оценки ООП (по уровням общего образования) прикладываются к 
протоколу утверждения программы педагогическим советом. 

6.1.2. В случае внесения в ООП (по уровням общего образования) изменений и/или 
дополнений проводится оценка этих изменений и дополнений на предмет соответствия тре-
бованиям ФГОС соответствующего уровня общего образования или ФКГОС. 

6.1.3. Информация по пунктам 1.1–1.4 приложения 5 включается в отчет о самообсле-
довании. По пунктам 3.17, 3.20, 3.23 приложения 5 проводится развернутый анализ качества 
образовательной программы, результаты которого обобщаются в справке. Справка выносит-



ся на обсуждение методического совета ОО в целях своевременного внесения коррективов 
в содержание указанной программы. Образец справки представлен в приложении 5.1. 

6.2. Оценка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ про-
водится только на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных общеобразователь-
ных программ по параметрам: 

– соответствие тематики программы запросу потребителей;  
– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 
– соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

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

их наличии); 
– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов 

освоения программы обучающимся. 
6.2.1. Оценка реализации дополнительного образования проводится по схеме анализа 

занятия (приложение 7). 
6.3. Оценка реализации системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС к 

планированию и проведению уроков по учебным предметам и занятий внеурочной деятель-
ностью проводится по схеме анализа (приложение 8) 

7. Оценка условий реализации образовательных программ 
7.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается 

на основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, матери-
ально-техническим и информационно-методическим условиям. 

7.2. В отношении ООП, разработанных на основе ФКГОС, используются подходы, ука-
занные в пункте 6.1. 

7.3. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведе-
ние контроля состояния условий, на основе критериев, указанных в приложении 6. 

7.4. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализа-
ции образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям эф-
фективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

7.5. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 
– на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 
– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

7.6. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 
результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. Старто-
вая оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за период реализации ООП 
того или иного уровня общего образования.  

7.7. Показатели стартовой оценки и показатели «дорожной карты» вносятся в организа-
ционный раздел ООП каждого уровня общего образования после их согласования с педагоги-
ческим советом. 

7.8. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль со-
стояния условий. Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 
– совокупное состояние условий образовательной деятельности в Школе. 

7.9. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 
деятельности Школы включаются в отчет о самообследовании. 

8. ВСОКО и ВШК 
8.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 
8.2. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры 

ВСОКО включаются в годовой план работы ОО. 
8.3. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов 

управления качеством образования в ОО. 



8.4. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых 
определен настоящим Положением. 

9. Мониторинг 
9.1. В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 
– личностного развития обучающихся; 
– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 
– выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных про-

грамм; 
– показателей отчета о самообследовании. 
9.2. Вышеперечисленные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных в 

приложения 1–6. 
9.3. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз в три го-

да, а его результаты вносятся в аналитическую часть отчета о самообследовании. 
10. Документы ВСОКО 

10.1. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят справки по результатам оценочных 
мероприятий, локальные аналитические записки в случае внепланового контроля в одном из 
направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 

10.2. Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 
выполнимые рекомендации (самообследование, публичный отчет, справки). 

10.3. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется и утверждается ру-
ководителем Школы. 
 



Приложение 1 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 
 

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-го класса по русскому языку 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, получив-

ших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

7 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получив-
ших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в общей чис-
ленности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

8 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получив-
ших 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, получив-
ших 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 полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9-го класса 

Чел./% 

11 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не полу-
чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпу-
скников 11-го класса 

Чел./% 

12 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получив-
ших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей числен-
ности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

13 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получив-
ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численно-
сти выпускников 11-го класса 

Чел./% 

14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-
личных 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 численно-
сти учащихся 

Чел./% 

17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

Чел./% 

 



Приложение 2 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 
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Слово 
Число 
Знак 
Признак 
Определение 
Информация 
Цель 
Результат 
Реальный 
Виртуальный 
Практический  
Теоретический 
 

Процесс 
Явление 
Общее  
Частное 
Причина 
Следствие 
Закономерность 
Тенденция 
Объект 
Субъект 
Анализ 
Синтез 
Гипотетический  
Вероятностный 

Индивид 
Личность  
Духовное (волевое) 
Душевное (психическое) 
Сознание 
Самосознание 
Детерминация 
Интеграция 
Дифференциация 
Экстраполяция 
Система 
Синергия 
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Смыслообразование и 
морально-этическая 
ориентация в вопросах: 
– саморегуляции пове-
дения; 
– взаимодействия с ок-
ружающими; 
– здорового образа жиз-
ни 

Смыслообразование и мо-
рально-этическая ориента-
ция в вопросах: 
– индивидуального стиля 
познавательной деятельно-
сти; 
– эффективной коммуни-
кации; 
– ответственности за соб-
ственные поступки, нрав-
ственного долга; 
– гражданской активности; 
– отношения к труду и вы-
бору профессии 

Смыслообразование и мо-
рально-этическая ориента-
ция в вопросах: 
– выбора жизненной стра-
тегии, построения карье-
ры; 
– средств и методов само-
актуализации в условиях 
информационного общест-
ва; 
– морального выбора; 
– взаимоотношения полов, 
создания семьи; 
– готовности к активной 
гражданской практике; 
российской идентичности; 
– отношения к религии как 
форме мировоззрения 
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 Способность принимать и сохранять цели учебной деятельности 

В
ст

ро
ен

но
е 
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да
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-

ги
че

ск
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 н
аб
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де
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Освоение способов ре-
шения проблем творче-
ского и поискового ха-
рактера 

Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
учебных и познавательных 
задач 

Способность и готовность 
к самостоятельному поис-
ку методов решения прак-
тических задач, примене-
нию различных методов 
познания, в том числе для 
решения творческих и по-
исковых задач 



Умение планировать, 
контролировать и оце-
нивать свои учебные 
действия 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами; корректиро-
вать планы в связи с изме-
няющейся ситуацией 

Умение самостоятельно 
определять цели деятель-
ности и составлять планы 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в раз-
личных ситуациях 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
действовать даже в ситуациях неуспеха 
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е 
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Использование знаково-
символических средств, 
схем решения учебных 
и практических задач 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и позна-
вательных задач 

К
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Активное использова-
ние речевых средств и 
ИКТ 

Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства 

Владение языковыми сред-
ствами; умение ясно, ло-
гично и точно излагать 
свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные 
языковые средства 

Работа с информацией: 
использование различ-
ных способов поиска, 
сбора, обработки, ана-
лиза, организации, пе-
редачи и интерпретации 
информации в соответ-
ствии с коммуникатив-
ными и познавательны-
ми задачами 

Готовность и способность к самостоятельной информа-
ционно-познавательной деятельности, владение навыка-
ми получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критически оценивать и интер-
претировать информацию, получаемую из различных 
источников 

Использование ИКТ-
технологий в учебной 
деятельности 

Формирование и развитие 
компетентности в области 
ИКТ 

Умение использовать ИКТ 
в решении когнитивных, 
коммуникативных и орга-
низационных задач с со-
блюдением требований 
эргономики, техники безо-
пасности, гигиены, ресур-
сосбережения, правовых и 
этических норм, норм ин-
формационной безопасно-
сти 
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Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
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а 
Первичное освоение 
логических операций и 
действий (анализ, син-
тез, классификация) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы 

Освоение начальных 
форм познавательной и 
личностной рефлексии 

Умение осознанно выби-
рать наиболее эффектив-
ные способы решения 
учебных и познавательных 
задач 

Владение навыками позна-
вательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения 
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Умение использовать 
речевые средства в со-
ответствии с целями 
коммуникации: 
– участие в диалоге; 
– первичный опыт пре-
зентаций; 
– создание текстов ху-
дожественного стиля; 
– использование в речи 
не менее трех изобрази-
тельно-выразительных 
средств языка 

Умение использовать рече-
вые средства в соответст-
вии с целями коммуника-
ции: 
– участие в дискуссии; 
– развитие опыта презента-
ций; 
– создание текстов художе-
ственного, публицистиче-
ского и научно-
популярного стилей; 
– использование в речи не 
менее семи изобразитель-
но-выразительных средств 

Умение использовать ре-
чевые средства в соответ-
ствии с целями коммуни-
кации: 
– участие в дебатах; 
– устойчивые навыки пре-
зентаций; 
– владение всеми функ-
циональными стилями; 
– владение всеми основ-
ными изобразительно-
выразительными средст-
вами языка Те
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Взаимодействие с парт-
нером, адекватная оцен-
ка собственного поведе-
ния 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество со 
сверстниками и педагогами 

Умение продуктивно об-
щаться и взаимодейство-
вать в процессе совмест-
ной деятельности, учиты-
вать позиции участников 
деятельности 
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Готовность и способ-
ность формулировать и 
отстаивать свое мнение 

Готовность и способность 
учитывать мнения других в 
процессе групповой работы 

Готовность разрешать 
конфликты, стремление 
учитывать и координиро-
вать различные мнения и 
позиции 

Способность осуществлять взаимный контроль результатов совместной учебной дея-
тельности; находить общее решение 



Приложение 3 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

Мониторинг личностного развития обучающихся 

№ 
Диагностируемое 
личностное каче-

ство 

Показатель сформирован-
ности 

Предмет мониторинга по показа-
телю 

Оценочная 
процедура Исполнитель 

Периодичность 
процедур монито-

ринга 
1 
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 Готовность и способность 

к смыслообразованию и 
морально-этической ори-
ентации 

Количество учащихся, демонст-
рирующих готовность и способ-
ность к смыслообразованию и 
морально-этической ориентации 

Встроенное 
наблюдение 

Классный руководи-
тель 

В течение года, в 
рамках классных 
часов 

2 
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Наличие ценностной ори-
ентации гражданского вы-
бора и владение общест-
венно-политической тер-
минологией 

Количество учащихся, демонст-
рирующих наличие ценностной 
ориентации гражданского выбора 
и владение общественно-
политической терминологией  

Встроенное 
наблюдение. 
Тестирование 

Педагог-психолог 
совместно (или 
классный руководи-
тель) с преподавате-
лем общественно-
политических дисци-
плин 

Ежегодно, в конце 
учебного года 

Освоение понятия россий-
ской идентичности. Приня-
тие культурно-
исторических практик Рос-
сии  

Количество учащихся, освоив-
ших понятие российской иден-
тичности и демонстрирующих 
принятие культурно-
исторических практик России 

Опрос. 
Встроенное 
педагогическое 
наблюдение 

Педагог-психолог 

Социально-культурный 
опыт учащихся 

Единицы портфолио, подтвер-
ждающие социально-
культурный опыт учащегося 

Статистиче-
ский учет 

Классный руководи-
тель,  

3 
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 Понимание учащимся соб-
ственных профессиональ-
ных склонностей и способ-
ностей 

Количество учащихся, своевре-
менно ознакомленных с заклю-
чением педагога-психолога о 
профессиональных склонностях 
и способностях учащихся 

Статистиче-
ский учет 

Классный руководи-
тель,  

Первый раз на 
этапе предпро-
фильной подго-
товки (по оконча-
нии учащимися 7–
8-го классов). 
Второй раз – по 
окончании уровня 
основного общего 

Положительный опыт уг-
лубленного изучения дис-
циплин учебного плана, 

Количество учащихся, имеющих 
опыт углубленного изучения 
дисциплин учебного плана, соот-

Статистиче-
ский учет 

Классный руководи-
тель,  



соответствующих реко-
мендованному профилю 
обучения 

ветствующих рекомендованному 
профилю обучения 

образования  

Опыт выполнения учащим-
ся  проектов, тематика ко-
торых соответствует реко-
мендованному профилю 

Количество учащихся, имеющих 
завершенные и презентованные 
проекты, тематика которых соот-
ветствует рекомендованному 
профилю обучения 

Статистиче-
ский учет 

Классный руководи-
тель,  

4 
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Освоение учащимися су-
ществующих норм морали, 
национальных традиций, 
традиций этноса 

Количество учащихся, демонст-
рирующих освоение содержания 
понятий: ценностная ориентация, 
нормы морали, национальная и 
этническая идентичность, семья, 
брак  

Опрос Педагог-психолог и 
(или) классный руко-
водитель 
в рамках содержания 
рабочих программ по 
обществознанию и 
(или) литературе 

Ежегодно, в конце 
учебного года 

Опыт выполнения учащим-
ся проектов, тематика ко-
торых свидетельствует о 
патриотических чувствах 
учащегося, его интересе к 
культуре и истории своего 
народа, ценностям семьи и 
брака  

Количество учащихся, имеющих 
завершенные и презентованные 
проекты, тематика которых сви-
детельствует о патриотических 
чувствах учащегося, его интересе 
к культуре и истории своего на-
рода 

Статистиче-
ский учет 

Классный руководи-
тель,  
 

Ежегодно, в конце 
учебного года 

5 
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р
 Демонстрация культуры 

здорового образа жизни в 
среде образования и соци-
альных практиках 
 

Стабильность посещения занятий 
физической культурой. 
Сокращения количества пропус-
ков уроков по болезни.  
Соблюдение элементарных пра-
вил гигиены  

Статистиче-
ский учет. 
Отзыв классно-
го руководите-
ля 

Классный руководи-
тель,  

Ежегодно, в конце 
учебного года 

6 
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Демонстрация уважения к 
труду как способу само-
реализации 

Уровень активности участия в 
трудовых практиках, в том числе 
в качестве волонтера 

Отзыв классно-
го руководите-
ля 

Классный руководи-
тель,  
 

Ежегодно, в конце 
учебного года 
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Готовность учащихся к 
экологически безопасному 
поведению в быту 

Освоение понятий экологическо-
го содержания 
Единицы портфолио, подтвер-
ждающие социально-культурный 
опыт учащегося 

Опрос. 
Статистиче-
ский учет 

Преподаватель эко-
логии или биологии 
совместно с класс-
ным руководителем 

Ежегодно, в конце 
учебного года 



Приложение 4 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

Критерии и показатели мониторинга результатов муниципального и регионального 
этапов олимпиады (конкурса) 

№ 
п/п Критерии Показатели Источники информации 

1 Результативность участни-
ков при переходе с муни-
ципального на региональ-
ный этап олимпиады 

Количество участников раз-
личных этапов, которые пока-
зали минимум 25% от макси-
мального балла по системе 
оценивания 

Муниципальный, региональ-
ный рейтинг по результатам 
участия в олимпиаде 

2 Участие педагогов Школы 
в предметных комиссиях 
муниципального и регио-
нального этапов олимпиады 

Количество учителей участ-
ников жюри предметных ко-
миссий 

Приказы о составе жюри му-
ниципального и регионального 
этапов олимпиады 

3 Массовость участия в ре-
гиональном этапе олимпиа-
ды 

Общее количество участников 
регионального этапа в про-
центах от общего числа обу-
чающихся в этих классах. 
Положительное состояние 
дел, если Школа занимает бо-
лее высокое положение отно-
сительно среднего показателя 
в муниципалитете, регионе 

Базы участников регионально-
го этапа олимпиады 

4 Эффективность региональ-
ного этапа олимпиады по 
каждому предмету 

Количество учащихся 9–11-х 
классов в списках участников 
заключительного этапа олим-
пиады. 
Положительное состояние 
дел, если Школа имеет участ-
ников заключительного этапа 
олимпиады 

Базы участников заключитель-
ного этапа олимпиады 

5 Результативность участия в 
заключительном этапе 
олимпиады 

Общее количество победите-
лей и призеров заключитель-
ного этапа олимпиады. 
Положительное состояние 
дел, если Школа имеет призе-
ров и победителей заключи-
тельного этапа олимпиады 

Отчеты жюри заключительно-
го этапа олимпиады 

6 Реализация цели профиль-
ной ориентации участников 
олимпиады 

Количество победителей и 
призеров регионального этапа 
олимпиады для 11-х классов, 
сдавших ЕГЭ по предмету 
участия в региональном этапе 
на баллы, позволившие им 
поступить в профильные ву-
зы, в процентах от их общего 
числа. 
Количество победителей и 
призеров заключительного 
этапа олимпиады для 11-х 
классов, поступивших в про-
фильные вузы, в процентах от 
их общего числа. 

Статистические данные по ву-
зам 



Положительная оценка про-
фильного характера олимпиа-
ды, если выпускники выбира-
ют профиль образования в 
соответствии с учебным 
предметом, по которому вы-
играли олимпиаду 

 



Приложение 5 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

Критерии оценки образовательных программ  
№ Критерии оценки Единица измерения* 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную обра-
зовательную 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: 

– 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 соот-
ветствует 

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 образо-
вательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родите-
лей (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) учеб-
ного плана 

Имеется/не имеется 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует/не соот-
ветствует 

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 на-
правлению 

Имеется/не имеется 
 

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 обу-
чению 

Имеется/не имеется 

2.11 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного обуче-
ния 

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 со-

ответствует  
3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений  
Имеется/не имеется 

3.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками об-
разовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует/не со-
ответствует 

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и тради-
ций образовательной организации, социального запроса потре-
бителей образовательных услуг 

Имеется/не имеется 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по соста-
ву предметных областей и наименованиям учебных предметов 

Соответствует/не со-
ответствует  

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объе-
му часов 

Соответствует/не со-
ответствует 

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует/не со-
ответствует 

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей) по всем предметам учебного плана, их соответст-
вие требованиям ФГОС 

Имеется/не имеется 

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, фор-
мируемой участниками образовательных отношений 

Имеется/не имеется 

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на од-
ного обучающегося 

3.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 
– по очно-заочной, заочной форме Количество ед./не име-

ется 
– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно разви-
вающимися сверстниками 

Количество ед./не име-
ется 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в рам-
ках профориентации 

Количество ед./не име-
ется 

– профильных классов на уровне среднего общего образования Количество ед./не име-
ется 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется/не имеется 
3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной дея-
тельности 

Соответствует/не со-
ответствует 

3.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 
ФГОС по объему часов 

Соответствует/не со-
ответствует 

3.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности пла-
нируемым результатам ООП, в том числе Программе формиро-
вания и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует/не со-
ответствует 

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 деятельно-
сти требованиям ФГОС 

Соответствует/не со-
ответствует 

3.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 
осваивающих ООП 

Количество ед. на од-
ного обучающегося 



3.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется/не имеется 
3.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД требо-

ваниям ФГОС 
Соответствует/не со-
ответствует 

3.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и раз-
вития УУД в общем объеме программы в часах 

% 

3.22 Наличие Программы воспитания Имеется/не имеется 
3.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/не со-

ответствует 
3.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в общем 

объеме программы в часах 
% 

 
* В ходе внутренней оценки вы можете выбрать один из вариантов маркировки. 



Приложение 5.1 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

 
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 _______ (указывается уровень общего образования, название 
образовательной программы) осуществляется по следующим направлениям: содержание программы 
(таблица 1), выполнение программы (таблица 2). 
 
Таблица 1. Содержание программы _____________ 
 

Предмет контроля Результаты 
1 2 

Соответствие структуры программы _____ требованиям ФГОС 
(указывается уровень общего образования) 

Соответствует / 
не соответствует / 
соответствует при 
условии 
корректировки 

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС (указать 
уровень общего образования) 

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 _______ 

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 
Содержание внеурочной деятельности представлено в соответствии с 
планом внеурочной деятельности ООП (указать уровень общего 
образования) 
Курсы и мероприятия внеурочной деятельности представлены с указанием 
на их планируемые эффекты 
Представлены необходимые приложения к программе Да / Нет 
В программе обозначена часть, сформированная участниками 
образовательных отношений 
Часть программы, сформированная участниками образовательных 
отношений, подкреплена необходимыми документами 
Оценочные материалы разработаны и приложены к программе  
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 

 
Далее дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого 
выбирается самостоятельно. 



 
Таблица 2. Выполнение программы __________________ 
 

Предмет контроля Результаты 

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах, 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 

 
Далее дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого 
выбирается самостоятельно. 
 
Выводы: 

1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов: 
материальные условия, кадры и проч.). 
2. Недостатки в содержании программы: (перечислить с комментарием причин и возможности их 
устранения). 
3. Факты невыполнения программы: (перечислить с комментарием причин и возможности их 
выполнения). 

Рекомендации (мероприятия) по итогам контроля:_________________________________ 
Справка подготовлена: (Ф.И.О., должность, подпись). 
 
Со справкой ознакомлен(ы): (Ф.И.О., должность, подпись). 
«____» _____________ 20____ г. 



Приложение 6 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

Гр
уп

па
 у

сл
о-

ви
й Критерии оценки Единица 

измерения 

Контроль состояния условий 

Фактический 
показатель на 

старте 

Планируе-
мый показа-
тель («до-

рожная кар-
та») 

Факт выполне-
ния «дорожной 

карты» 

К
ад

ро
вы

е 
ус

ло
ви

я 

Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

Чел./%   Выполнено 

Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образова-
ние педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численно-
сти педагогических работников 

Чел./%   Выполнено 

Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная кате-
гория, в общей численности педаго-
гических работников, в том числе: 
– первая; 
– высшая 

Чел./%   Не выполнено 

Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работни-
ков в общей численности педаго-
гических работников, педагогиче-
ский стаж работы которых состав-
ляет: 
– до 5 лет; 
– свыше 30 лет 

Чел./%   Выполнено 

Численность/удельный вес числен-
ности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние три года 
повышение квалификации по про-
филю профессиональной деятельно-
сти и (или) иной осуществляемой в 
образовательной организации дея-
тельности, в общей численности пе-
дагогических и административно-
хозяйственных работников 

Чел./%   Выполнено 

Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных ра-
ботников, имеющих профессио-
нальную переподготовку по про-
филю/направлению профессио-
нальной деятельности или иной 

Чел./%    



осуществляемой в образователь-
ной организации деятельности, в 
общей численности педагогиче-
ских и административно-
хозяйственных работников 
Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работни-
ков, своевременно прошедших по-
вышение квалификации по осуще-
ствлению образовательной дея-
тельности в условиях ФГОС обще-
го образования, в общей численно-
сти педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников 

    

Численность/удельный вес чис-
ленности педагогических работни-
ков, охваченных непрерывным 
профессиональным образованием: 
– тренинги, обучающие семинары, 
стажировки; 
– вне программ повышения квали-
фикации 

Чел./%    

Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
реализовавших методические про-
екты под руководством ученых или 
научно-педагогических работников 
партнерских организаций 

Чел./% 0 0 Выполнено 

 Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
являющихся победителями или 
призерами конкурса «Учитель года» 

Чел./% 0 0 Выполнено 

Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
являющихся победителями или 
призерами региональных конкурсов 
профессионального мастерства 

Чел./% 0 0 Выполнено 

Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
имеющих публикации в профессио-
нальных изданиях на региональном 
или федеральном уровнях 

Чел./%    

Численность/удельный вес числен-
ности педагогических работников, 
ведущих личную страничку на сай-
те школы 

Чел./%    

П
си

хо
ло

го
-

пе
да

го
ги

че
ск

ие
 у

сл
ов

ия
 Количество педагогов-психологов в 

штатном расписании 
Чел.    

Количество педагогов-психологов 
по совместительству 

Чел.    

Количество социальных педагогов Чел.    
Доля педагогических работников с 
вмененным функционалом тьюто-
ра в общем количестве педагоги-
ческих работников 

Чел./%    



Доля мероприятий, курируемых 
педагогом-психологом в Програм-
ме воспитания 

Ед./%    

Доля мероприятий, курируемых 
педагогом-психологом в Програм-
ме формирования и развития УУД 

Ед./%    

Доля курсов внеурочной деятель-
ности, разработанных при участии 
(соавторстве) педагога-психолога 
в общем объеме курсов внеуроч-
ной деятельности в плане вне-
урочной деятельности 

Ед./%    

Количество дополнительных обра-
зовательных программ на базе 
школы, разработанных при уча-
стии (соавторстве) педагога-
психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного помеще-
ния, приспособленного для инди-
видуальных консультаций с обу-
чающимися, родителями 

Имеет-
ся/не име-
ется 

   

Наличие оборудованных образова-
тельных пространств для психоло-
гической разгрузки; рекреацион-
ных зон 

Имеет-
ся/не име-
ется 

   

М
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ие

 у
сл

ов
ия

 

Количество компьютеров в расче-
те на одного учащегося 

Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 
(в соответствии с 
ФГОС/федеральными или регио-
нальными требованиями) 

Ед./%    

Наличие читального зала библио-
теки, в том числе: 
– с обеспечением возможности ра-
боты на стационарных компьютерах 
или использования переносных 
компьютеров; 
– с медиатекой; 
– оснащенного средствами сканиро-
вания и распознавания текстов; 
– с выходом в интернет с компью-
теров, расположенных в помещении 
библиотеки; 
– с возможностью размножения пе-
чатных бумажных материалов 

Да / нет    

Численность/удельный вес числен-
ности учащихся, которым обеспе-
чена возможность пользоваться 
широкополосным интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

Чел./%    

Общая площадь помещений, в ко-
торых осуществляется образова-
тельная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

Кв. м    

У
ч еб но

    Количество экземпляров учебной 
и учебно-методической литерату-

Ед./%    



ры в общем количестве единиц 
хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 
Количество экземпляров справоч-
ной литературы в общем количе-
стве единиц хранения библиотеч-
ного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

Ед.    

Количество экземпляров научно-
популярной литературы в общем 
количестве единиц хранения биб-
лиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учаще-
гося 

Ед.    

Соответствие используемых учеб-
ников и учебных пособий феде-
ральному перечню 

Соответст-
вует/не со-
ответствует 

   

Наличие общедоступного анноти-
рованного перечня информацион-
ных образовательных ресурсов 
интернета 

Да/Нет    

Количество единиц электронных 
образовательных ресурсов, ис-
пользуемых при реализации рабо-
чих программ по предметам учеб-
ного плана 

Ед.    

Количество единиц цифровых 
программных продуктов, исполь-
зуемых при реализации плана вне-
урочной деятельности 

Ед.    

Количество единиц цифровых 
программных продуктов, исполь-
зуемых для обеспечения проект-
ной деятельности обучающихся 

Ед. 
 

   

Соответствие содержания сайта 
требованиям статьи 29 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 

Соответст-
вует/ 
не соответ-
ствует 

   

 
 
 
 
 



Приложение 7 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

Анализ занятия дополнительного образования 
Ф. И. О. педагога дополнительного об-
разования 

 

Образовательное объединение  
Возраст учащихся  
Дата занятия  
Наименование программы  
Тема занятия  
Оборудование  
Цель посещения и контроля  



Схема анализа занятия дополнительного образования 
Этапы подготовки и 
реализации занятия Действия педагога дополнительного образования Параметры 

оценки Балл 

Подготовка оборудо-
вания и организация 
рабочих мест обучаю-
щихся 

Педагог подготовил необходимое оборудование или раздаточные материалы для каждо-
го ученика до занятия 

5–4  

Педагог потратил время на занятии, чтобы подготовить необходимое оборудование, 
раздаточный материал или ничего не подготовил 

3–1  

Мотивация обучаю-
щихся 

Педагог задал направление работы обучающихся, настроил их на активную деятель-
ность. Рассказал, каких полезных для жизни результатов достигнут на занятии 

5–4  

Не мотивировал учеников 3–1  
Сообщение темы заня-
тия 

Педагог сообщил тему занятия  5–4  
Учащиеся сформулировали тему занятия самостоятельно 3–1  

Сообщение целей заня-
тия 

Педагог сформулировал на понятном для учащихся языке три группы целей: образова-
тельные, развивающие и воспитательные. Педагог в целях учел индивидуальные обра-
зовательные возможности учащихся 

5–4  

Педагог сформулировал одну группу целей (например, только образовательные). Инди-
видуальные возможности не учел 

3–1  

Актуализация имею-
щихся у обучающихся 
знаний 

Педагог провел актуализацию имеющихся у школьников знаний, умений, способов дей-
ствий 

5–4  

Педагог пропустил этап актуализации 3–1  
Подведение промежу-
точных целей и резуль-
татов 

Педагог сформулировал цели и подвел итоги для промежуточных этапов 5–4  

Педагог не сформулировал цели и результаты промежуточных этапов, не подвел итоги 3–1  

Контроль активности 
учеников 

Педагог проконтролировал и поощрил активность учеников. Ученики активны 5–4  
Педагог проконтролировал активность учеников один или два раза. Ученики малоак-
тивны 
ИЛИ 
Активность не проконтролировал. Ученики пассивны 

3–1  

Организация самостоя-
тельной работы 

Педагог полностью использовал возможность самостоятельной работы: вовремя организо-
вал, смотивировал учеников, рассказал критерии оценки или самооценки самостоятельной 
работы, прокомментировал оценку 

5–4  

Педагог частично использовал возможности самостоятельной работы: ее на занятии было 3–1  



недостаточно, не прокомментировал критерии до того, как оценил результаты. 
ИЛИ Самостоятельную работу не организовал 

Анализ ошибок учени-
ков, организация само-
анализа 

Педагог корректно объяснил, как исправить недочеты. Мотивировал учеников провести са-
моанализ 

5–4  

Педагог некорректно прокомментировал недочеты, раскритиковал не выполнение задания, а 
личностные качества ученика, не предложил найти и объяснить ошибки 

3–1  

Оценка работы обу-
чающихся на занятии 

Педагог оценил работу учеников объективно, аргументировал по критериям. Критерии уче-
ники знали заранее 

5–4  

Оценил объективно, но не аргументировал. Критерии оценки ученикам неизвестны 3–1  
Актуализация внима-
ния обучающихся 

Педагог проконтролировал уровень внимания учеников на разных этапах занятия, поддер-
жал внимание 

5–4  

Не проконтролировал уровень внимания 
ИЛИ 
Использовал приемы, которые не повышали внимание учеников 

3–1  

Отработка умений 
и способов действий 

Педагог выбрал задания, которые способствовали усвоению/повторению главного в теме 5–4  
Педагог выбрал задания, которые частично или совсем не способствовали усвое-
нию/повторению главного в теме 

3–1  

Индивидуализация 
обучения 

Практические задания соответствовали индивидуальному уровню освоения программы 
учащимися, педагог использовал разноуровневые задания 

5–4  

Практические задания не соответствовали индивидуальному уровню освоения программы 
учащимися, педагог не использовал разноуровневые задания 

3–1  

Разъяснение заданий Педагог разъяснил обучающимся, как выполнить и оформить практические задания 5–4 5 
Педагог не разъяснил обучающимся, как выполнить и оформить практические задания 3–1 – 

Оценка времени, кото-
рое обучающиеся тра-
тят на задание 

Педагог выбрал задания для обучающихся, в которых учел примерные затраты времени 
на его выполнение. Затраты времени соответствовали возможностям обучающихся 

5–4 5 

Педагог выбрал задания для обучающихся, в которых не учел примерные затраты времени 
на его выполнение. Затраты времени не соответствовали возможностям обучающихся 

3–1 – 



 
Последовательность 
этапов занятия 

Педагог логично изложил материал. Этапы занятия последовательны 5–4  
Педагог допустил логические ошибки в изложении материала. Этапы занятия непосле-
довательны 

3–1  

Контроль времени 
на занятии 

Педагог рационально использовал время занятия, не отвлекался на посторонние разго-
воры с обучающимися, контролировал каждый этап и время занятия 

5–4  

Педагог нерационально использовал время занятия 3–1  
Подведение итогов за-
нятия 

Педагог мотивировал учеников подвести итоги занятия. Учащиеся подвели итоги заня-
тия в соответствии с целями и задачами занятия, рассказали, каких образовательных ре-
зультатов достигли 

5–4  

Педагог подвел итог занятия. Цели, задачи, планируемые результаты обучения с итогом 
работы не сопоставил 
ИЛИ 
Педагог и ученики не подвели итоги 

3–1  

Рефлексия Педагог использовал на занятии приемы рефлексии 5–4  
Педагог не провел рефлексию 3–1  

Воспитание интереса к 
занятиям круж-
ка/секции 

Педагог воспитывал интерес учащихся к занятиям: предлагал нестандартные задания, 
мотивировал, работал индивидуально с учениками и др. 

5–4  

Интерес учащихся к занятиям не формировал 3–1  
Формирование универ-
сальных учебных дей-
ствий (УУД) 

Педагог формировал или развивал УУД: регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные, личностные 

5–4  

Педагог не формировал УУД 3–1  
Взаимоотношения пе-
дагога и учащихся 

Педагог создал на занятии благоприятную обстановку, школьникам эмоционально ком-
фортно, отношения уважительные, открытые 

5–4  

Эмоциональный климат неблагоприятный (педагог авторитарен, излишне критикует 
учеников или не поддерживает дисциплину, попустительствует учащимся и т. д.) 

3–1  

Целесообразность ис-
пользования техниче-
ских средств обучения 
(ТСО) 

Педагог использовал ТСО, которые повышают качество образовательных результатов 5–4  

Педагог неоправданно использовал ТСО (больше развлекали, чем обучали или были 
сложными для обучающихся) 

3–1  

Соблюдение санитар-
но-гигиенических тре-

Педагог соблюдал требования к освещению, температурному и воздушному режиму, к 
технике безопасности, провел инструктаж по технике безопасности и пр. 

5–4  



бований на занятии Педагог соблюдал требования, инструктаж не проводил 3–1  
Организация физ-
культминутки на заня-
тиях 

Педагог провел физкультминутку, содержание и форма физкультминутки связаны 
с тематикой занятия, оптимально выбрал время проведения физкультминутки 

5–4  

Педагог не провел физкультминутку 3–1  
Наличие признаков пе-
реутомления у обу-
чающихся 

Педагог спланировал занятие и выбрал задания, которые не повысили утомляемость 
учеников 

5–4  

Педагог выбрал слишком сложные задания, не провел физкультминутку и не предотвра-
тил повышенную утомляемость 

3–1  

Учет ранее высказан-
ных замечаний и реко-
мендаций педагогом 
(при наличии) 

Педагог устранил недочеты, которые были на предыдущих занятиях 5–4  

Педагог не обратил внимания на замечания и пожелания эксперта, который оценивал 
предыдущее занятие. Ошибки повторил 

3–1  

Количество баллов:  
Вывод: 
(если педагог набрал 
30 и менее баллов, то 
не подготовил занятие) 

Уровень подготовки педагога и качество проведения занятия ________________ 

 
Занятие посетил заместитель руководи-
теля по УВР 

   

 (подпись)  (Ф. И. О.) 
С результатами контроля ознакомлен(а)    
 (подпись)  (Ф. И. О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

Схема анализа занятия внеурочной деятельности 
Критерии оценивания  1-5 

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК: 

1.1. Наличие проблематизации  1  2  3  4  5 
1.2.  Ясность и четкость в постановке цели занятия  1  2  3  4  5 
1.3. Организация взаимодействия педагога с обучающимися на этапе  постановки цели и задач 1  2  3  4  5 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 

2.1. Соответствие содержания занятия поставленной цели, задачам  1  2  3  4  5 
2.2. Доступность, наглядность, необычность, новизна, занимательность содержательного материала 1  2  3  4  5 

2.3. Достаточность и содержательная целесообразность материала занятия 1  2  3  4  5 
2.4. Направленность материала занятия  на формирование УУД:  
- личностных УУД (материал занятия направлен на формирование нравственно-этических принципов обучающихся, 
формирование гражданской, профессиональной или моральной позиции и т.д.) 

1  2  3  4  5 

- регулятивных УУД (материал занятия направлен на формирование действия самоорганизации учебного труда, саморе-
гуляцию эмоциональных и функциональных состояний, целеполагание, организация контроля учебной деятельности 
обучающихся) 

1  2  3  4  5 

- коммуникативных УУД  (материал занятия направлен на развитие действия выполнение групповой работы, взаимодей-
ствие между обучающимися, взаимодействие с учителем.  Обучающиеся учатся понимать и принимать точку зрения 
друг друга, готовы к обсуждению различных вопросов, учатся доказывать, отстаивать свою точку зрения, правильно за-
давать вопросы и т.д.) 

1  2  3  4  5 

- познавательных УУД (материал занятия направлен на формирование общеучебных, знаково-символических, логиче-
ских  и иных  способов деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5 

2.5. В основе занятия лежит деятельность обучающихся 1  2  3  4  5 
3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК  

(использование педагогом в практической деятельности эффективных средств, технологий, методов) 
3.1. Педагог выстраивает занятие в рамках конкретной педагогической технологии 1  2  3  4  5 



3.2. Создание условий, способствующих формированию способности обучающихся к самоорганизации, самораз-
витию: 

 

- организация субъект-субъектный типа взаимодействия 1  2  3  4  5 
- создание творческой, эмоционально-насыщенной, доброжелательной атмосферы 1  2  3  4  5 
- учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 1  2  3  4  5 
- обеспечение рефлексивной позиции обучающихся 1  2  3  4  5 
3.3. Использование соответствующих технологических приемов:  
- создание ситуаций успеха 1  2  3  4  5 
- использование приемов поддержки 1  2  3  4  5 
- предоставление обучающимся возможности выбора содержания и способов выполнения заданий 1  2  3  4  5 
- организация поощрения инициативы обучающихся 1  2  3  4  5 
- использование приемов эмоциональной разрядки 1  2  3  4  5 
- чередование форм работы (индивидуальные, групповые, парные) 1  2  3  4  5 
- организация  вовлечения  обучающихся в активную диалоговую деятельность, использование дискуссионных методов 1  2  3  4  5 
-  создание проблемных, практико-ориентированных ситуаций 1  2  3  4  5 
- постановка интересных для учащихся вопросов 1  2  3  4  5 
- применение аудио, видео средств обучения, наглядных пособий 1  2  3  4  5 
- осуществление систематической обратной связи 1  2  3  4  5 

4. РЕФЛЕКСИВНЫЙ БЛОК  
4.1.  Реализация субъектной  позиции ученика 1  2  3  4  5 
4.2. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ осуществленной деятельности 1  2  3  4  5 
4.3. Наличие продукта деятельности обучающихся 1  2  3  4  5 
4.4. Достижение цели занятия 1  2  3  4  5 

ИТОГО:  
 
 
 
 
 

 



Количество баллов: 
Вывод: 
(если педагог набрал 30 и 
менее баллов, то не под-
готовил занятие) 

Уровень подготовки педагога и качество проведения занятия ________________ 

 
Занятие посетил заместитель руководи-
теля по УВР 

   

 (подпись)  (Ф. И. О.) 
С результатами контроля ознакомлен(а)    
 (подпись)  (Ф. И. О.) 
 

 
 
 



Схема анализа урока 
Критерии оценивания 1-5 

1. Адекватность содержания урока его целям и задачам 
1.1.Соответствие содержания урока заявленной теме, поставленным целям и задачам  1  2  3  4  5 
1.2. Научность, глубина и оригинальность раскрытия содержания, его соответствие целям, выделение главного   1  2  3  4  5 
1.3. Структурирование содержания учебного материала, его логика и целостность  1  2  3  4  5 
1.4. Организация оптимального использования наглядности как источника знаний  1  2  3  4  5 
1.5. Метапредметность (межпредметность) урока, его направленность на формирование целостной картины мира  1  2  3  4  5 
1.6. Организация использования, обогащения, расширения субъектного опыта учащихся на уроке  1  2  3  4  5 
1.7. Соответствие отбора учебного материала требованиям образовательного стандарта и содержанию образовательной 
программе, реализуемой в данном классе  1  2  3  4  5 

2. Соответствие использованных методов, приемов, средств обучения его задачам и содержанию  
2.1. Организация выполнения учащимися репродуктивных и продуктивных заданий  1  2  3  4  5 
2.2. Организация использования учащимися разных типов и видов источников знаний  1  2  3  4  5 
2.3. Использование различных способов оценки и самооценки, рефлексии процесса и результата выполнения заданий  1  2  3  4  5 

3. Организация педагогического взаимодействия, обеспечивающего психологическую комфортность на уроке  
3.1. Учет возрастных особенностей учащихся  1  2  3  4  5 
3.2. Организация взаимодействия  учащихся между собой, их вовлечения в организацию учебного занятия 1  2  3  4  5 
3.3. Применение здоровьесберегающих  технологий  1  2  3  4  5 

4. Использование соответствующих технологических приемов: 
4.1. Создание ситуаций успеха 1  2  3  4  5 
4.2. Использование приемов поддержки 1  2  3  4  5 
4.3. Предоставление обучающимся возможности выбора содержания и способов выполнения заданий 1  2  3  4  5 
4.4.Организация поощрения инициативы обучающихся 1  2  3  4  5 
4.5. Использование приемов эмоциональной разрядки 1  2  3  4  5 
4.6.Чередование форм работы (индивидуальные, групповые, парные) 1  2  3  4  5 
4.7. Организация  вовлечения  обучающихся в активную диалоговую деятельность, использование дискуссионных мето-
дов 

1  2  3  4  5 



4.8.Создание проблемных, практико-ориентированных ситуаций 1  2  3  4  5 
4.9. Постановка интересных для учащихся вопросов 1  2  3  4  5 
4.10. Применение аудио, видео средств обучения, наглядных пособий 1  2  3  4  5 
4.11. Осуществление систематической обратной связи 1  2  3  4  5 

5. Рефлексивный блок 
5.1.  Реализация субъектной  позиции ученика 1  2  3  4  5 
5.2. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ осуществленной деятельности 1  2  3  4  5 
5.3. Наличие продукта деятельности обучающихся 1  2  3  4  5 

5.4. Достижение цели занятия 1  2  3  4  5 
6. Инициирование выполнения домашнего задания        1  2  

3  4  5 
Общее количество баллов  

 
 
 

Количество баллов:  
Вывод: 
(если педагог набрал 29 и 
менее баллов, то не под-
готовил занятие) 

Уровень подготовки педагога и качество проведения занятия ________________ 

 
Занятие посетил заместитель руководи-
теля по УВР 

   

 (подпись)  (Ф. И. О.) 
С результатами контроля ознакомлен(а)    
 (подпись)  (Ф. И. О.) 
 

 


	ПРИКАЗ

