
 



Содержание. 

1. Основные положения. 

2. Цели, задачи ВСОКО 

3. Стартовая оценка содержания образования и образовательной деятельности. 

4. Объекты ВСОКО 

5. Субъекты ВСОКО 

6. Составляющие ВСОКО 

1) инвариантная (обязательная) часть 

2) вариативная (альтернативная, лабильная) часть 

7.  Организационная структура ВСОКО в МАОУ СОШ № 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные положения. 

Под внутренней системой оценки качества образования (далее - ВСОКО) в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» (далее именуется МАОУ СОШ № 45) понимается 

непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью определения 

уровня его соответствия установленным нормам и принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в МАОУ СОШ № 45. 

Формирование ВСОКО в МАОУ СОШ № 45 осуществляется на основе следующих 

действующих нормативных правовых документов в сфере образования: 

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы», 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"  

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897", 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией", 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324  "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н  "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)".  

 

2. Цели, задачи, принципы ВСОКО  

Целью ВСОКО - является систематический сбор и обработка информации о 

степени соответствия условий, структуры и содержания реализуемых в 

общеобразовательной организации основных образовательных программ общего 

образования установленным федеральным, региональным и локальным нормам, 



потребностям физических или юридических лиц, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, а также о степени достижения 

планируемых результатов реализации образовательных программ для оптимизации 

процесса принятия решений в части повышения качества образования на уровне 

директора, заместителей директора, коллегиальных органов управления.. 

Задачи ВСОКО: 

 • формирование единой системы аналитических критериев и показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 • формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; • осуществление 

самообследования деятельности Школы; 

 • определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 • определение степени соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг;  

• обеспечение доступности качественного образования; 

 • оценка уровня образовательных достижений обучающихся; 

 • определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия 

качества образования на различных ступенях обучения государственным стандартам; 

 • содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования 

Основными функциями ВСОКО в МАОУ СОШ № 45 являются: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная; 

 стимулирующая. 

К основным принципам эффективной ВСОКО относятся принципы: 

 стратегической направленности контроля; 

 адекватности методов ВСОКО его объекту и ситуации; 

 опоры на нормативные документы; 

 своевременности, простоты и экономичности контроля; 

 объективности, максимальной независимости; 

 гуманности и демократичности; 

 полноты и достаточности; 

 ориентации на повышение эффективности деятельности; 

 сочетание экспертной оценки и самооценки. 

 

3. Стартовая оценка содержания образования и образовательной 

деятельности. 

ВСОКО начинается с оценки условий реализации основной образовательной 

программы, поскольку результаты – это целевые ориентиры образовательной 

деятельности, вокруг которых и формируется качество образования: содержание 

образования, процесс и условия его реализации.  

В силу особенностей образовательной среды МАОУ СОШ № 45, ее миссии, 

ресурсного потенциала и т. д., единого пакета результатов быть не может. Одни и те же 

требования ФГОС могут быть по-разному адаптированы к специфике образовательной 

деятельности разных образовательных организаций. Поэтому результаты планирует 

администрация и педагогический коллектив МАОУ СОШ № 45. Поскольку результаты 

(целевые ориентиры) образования различны для каждой образовательной организации, то 



и ВСОКО, как оценка достижения образовательных результатов и выполнения «дорожной 

карты» развития условий, тоже будет разной.  

Структура оценки условий реализации ООП 

 (сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

Группа 

услови

й 

Параметр оценки Единица 

измерения 

Кадров

ые  

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

33 

Чел./89,2%  

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

33 

Чел./89,2% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в т. ч.:  

- первая;  

- высшая  

Чел./%  

 

24/64,9 

9/24,3 

Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

- до 5 лет;  

- свыше 30 лет  

Чел./%  

 

2/5,4 

15/40,5 

Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой в 

ОО деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

100/%  

Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной осуществляемой в ОО 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

100% 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс ФГОС общего образования (по уровням), 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

33 

Чел./88,3%  



Матер

иально

- 

технич

еские, 

в  т. ч. 

инфор

ма- 

ционн

о- 

образо

ватель

ная 

среда  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,12 Ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / 

федеральными или региональными требованиями)  

80% 

Наличие читального зала библиотеки, в т. ч. 

- свыше 30 лет:  

- с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

 - медиатекой (включая электронные образовательные ресурсы);  

- оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов;  

- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

 -контролируемой распечаткой бумажных материалов  

Да 

Численность / удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

607 

Чел./86,3%  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

5,5 Кв. м 

Учебн

о-

методи

ческие 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню  Соответству

ет 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ  

Соответству

ет 

 



 Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 

деятельности (качества процесса) 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП 701 Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП 

- начального общего образования 

- основного общего образования 

- среднего общего образования 

 

328 

320 

54 

1.3 Формы получения образования в ОО 

- очная 

- очно-заочная 

- заочная 

- индивидуальный учебный план 

- надомное обучение 

 

701 чел. 

 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

- сетевая форма  

- с применением дистанционных образовательных 

технологий 

- с применением электронного обучения 

Не имеется 

 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

1.2 Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре и содержанию базисного учебного плана 

2004 г.  

Соответствует 

2.2 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП в очно-заочной, заочной формах обучения; по 

индивидуальному плану  

не имеется 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в 

учебном плане образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) при формировании 

компонента ОО  

Имеется  

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана  

Имеется  

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФКГОС  

Соответствует 

2.6 Реализация в полном объеме содержания Да 



программного материала по учебному(-ым) предмету(-

ам), курсу(-ам), дисциплине(-ам), модулю(-ям) 

(выполнение рабочих программ)  

2.7 Наличие программ воспитательной направленности  Имеется  

2.8 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в 

рамках ООП  

Имеется  

2.9 Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению  

Имеется  

2.10 Реализация в полном объеме содержания 

программного материала по направлениям внеурочной 

деятельности  

Да 

2.11 Наличие программ работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению  

Имеется  

2.12 Наличие адаптированных образовательных программ  не имеется 

2.13 Наличие индивидуальных учебных планов и графиков  не имеется 

2.14 Наличие плана работы с молодыми талантами и 

мотивированными обучающимися  

Имеется  

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям 

соответствующего ФГОС общего образования: 

- ФГОС начального общего образования 

- ФГОС начального общего образования 

- ФГОС начального общего образования 

Соответствует 

3.2 Учет в ООП (по уровням общего образования) 

специфики и традиций образовательной организации, 

социального запроса потребителей образовательных 

услуг  

Имеется  

3.3 Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего 

ФГОС (по уровням общего образования)  

Имеется  

3.4 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП (по уровням общего образования) в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения; по 

индивидуальному учебному плану (согласно 

образовательным потребностям и возможностям 

обучающихся)  

Имеется  

3.5 Соответствие объема часов за определенный период 

обучения согласно требованиям соответствующего 

Соответствует 



ФГОС (ФГОС начального общего образования, ФГОС 

основного общего образования, ФГОС среднего 

(полного) общего образования) и учебного плана ОО 

по уровням образования  

3.6 Наличие материалов, подтверждающих учет в 

учебном плане образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) при определении части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений  

Имеется  

3.7 Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам 

учебного плана, их соответствие требованиям 

соответствующего ФГОС  

Имеется  

3.8 Реализация в полном объеме содержания 

программного материала по учебному(-ым) предмету(-

ам), курсу(-ам), дисципине(-ам), модулю(-ям) 

(выполнение рабочих программ)  

Да 

3.9 Наличие программы формирования и развития УУД  Имеется  

3.10 Наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для начального общего образования)  

Имеется  

3.11 Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (для основного общего образования)  

Имеется 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности в рамках 

ООП, его обеспеченность рабочими программами и 

другой документацией по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному 

направлению  

Имеется  

3.13 Реализация в полном объеме содержания 

программного материала по направлениям внеурочной 

деятельности  

Да 

 
Структура оценки достижения предметных результатов освоения ООП 

 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1.  

1 Численность / удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

689 Чел./52,5% 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) выпускников 9-го класса по русскому 

28,09 Балл  



языку  

3 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике  

13,15 Балл  

4 Средний балл единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) выпускников 11-го класса по русскому 

языку  

73,21 Балл  

5 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике  

52,44 Балл  

6 Численность / удельный вес численности выпускников 

9-го класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9-го класса  

 

0 Чел./0% 

 

0 Чел./0% 

 

 

0 Чел./0% 

 

 

0 Чел./0% 

 

 

1 Чел./0,1% 

 

0 Чел./0% 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 

9-го класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, в общей 

численности выпускников 9-го класса  

8 Численность / удельный вес численности выпускников 

11-го класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

11-го класса  

9 Численность / удельный вес численности выпускников 

11-го класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, в общей численности выпускников 11-

го класса  

10 Численность / удельный вес численности выпускников 

9-го класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-го класса  

11 Численность / удельный вес численности выпускников 

11-го класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса  

12 Численность / удельный вес численности выпускников 

9-го класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9-го класса  

 

1 Чел./0,1% 

 

2 Чел./0,3% 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 

11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11-го класса  



14 Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

412/58,9% 

 

 

 

189/27% 

10/1,4% 

4/0,6% 

2/0,3% 

 

0 

 

0 

15 Численность / удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в т. ч.: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

- международного уровня  

16 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

17 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе 

группового проекта). 

№ Образовател

ьный 

результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор  Оценочная 

процедура 

Исполните

ль  

Периодично

сть оценки 

 

 

 

 

 

 

1 

Представлен

ие о 

собственном 

стиле 

познаватель

ной 

деятельност

и 

(индивидуал

ьном 

познаватель

ном стиле)  

Освоение 

понятий: 

темперамент, 

характер, 

познавательн

ый стиль; 

аудиал, 

визуал, 

кинестетик; 

анализ, 

синтез, 

дедукция, 

индукция; 

знание, 

информация  

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

освоение 

указанных 

понятий и 

терминов  

Опрос или 

тест 

  

Классный 

руководит

ель, 

тьютор, 

иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможнос

тей ОО  

2, 4, 7, 9, 

11-й 

классы. Для 

вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуал

ьно 

(начальные 

классы – по 

решению 

администра

ции)  

Опыт 

рефлексии 

Количество 

специальных 

Статистиче

ский учет  

Классный 

руководит

Ежегодно, в 

конце 



собственного 

стиля 

познавательн

ой 

деятельности  

занятий 

(психолого-

педагогическ

ие тренинги; 

консультации

) или 

самостоятель

но освоенных 

развивающих 

веб-

программ, 

веб-лекций, 

обеспечиваю

щих 

учащемуся 

опыт 

рефлексии 

собственного 

стиля 

познавательн

ой 

деятельности 

  

ель, 

тьютор  

учебного 

года  

 

 

 

 

 

 

2 

Навыки 

работы с 

информацие

й  

Умение 

кодировать 

информацию 

(в т. ч. 

полученную в 

сети 

Интернет) 

посредством: 

плана 

(простого, 

сложного, 

тезисного, 

цитатного); 

тезисов; 

конспекта; 

таблицы; 

схемы или 

графика; 

кластера  

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

владение 

указанными 

умениями  

Контрольн

ые работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

филолог 

или иное 

лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможнос

тей ОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (по 

решению 

администра

ции), 7, 9, 

11-й 

классы. Для 

Умение 

реферировать 

и 

рецензироват

ь 

 Уроки 

защиты 

рефератов  



информацию 

(писать 

реферат и 

рецензию); 

представлять 

информацию 

в виде текстов 

публицистиче

ского стиля  

вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуал

ьно  

Умение 

представлять 

информацию 

в виде 

сообщения, 

доклада  

 Мини- 

сессии 

публичных 

выступлени

й  

 

 

 

3 

 

Смысловое 

чтение 

(читательска

я 

компетенция

)  

Умение 

выделять 

главную 

информацию 

в тексте и 

видеть 

избыточную 

(лишнюю, не 

нужную для 

решения 

постав- 

ленной 

задачи).  

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

владение 

указанными 

умениями  

Комплексн

ая 

контрольна

я работа. 

Ситуацион

ные задачи 

и (или) 

проектные 

задачи.  

Педагог-

математик 

или иное 

лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможнос

тей ОО.  

 

 

 

 

 

 

4, 7, 9, 11-й 

классы. Для 

вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуал

ьно  

Умение 

распознавать 

информацион

ный подтекст 

(для текстов 

художественн

ого и 

публицистиче

ского стиля)  

 Анализ 

текста  

Педагог-

филолог 

или иное 

лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможнос

тей ОО  

4 Владение 

ИКТ- 

технологиям

и  

Умение 

использовать 

ИКТ- 

технологии в 

познавательн

ой 

деятельности 

и социальной 

практике с 

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

владение 

указанными 

умениями  

Само- 

оценка 

учащихся в 

ходе 

анкетирова

ния. Отзыв 

родителей  

Преподава

тель 

информат

ики  

4 (по 

решению 

администра

ции), 7, 9, 

11-й 

классы. Для 

вновь 

прибывших 

учащихся – 



соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности  

индивидуал

ьно  

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы 

№ Образов

ательны

й 

результа

т 

Параметр оценки Индикатор  Оценочна

я 

процедур

а 

Исполните

ль  

Периодично

сть оценки 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Готовно

сть к 

активно

й 

граждан

ской 

позиции  

Сформированност

ь ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно-

политической 

терминологией  

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

сформирован

ность 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно-

политической 

терминологие

й  

Тестирова

ние  

Педагог-

психолог 

(или 

классный 

руководит

ель) 

совместно 

с 

преподават

елем 

обществен

но-

политичес

ких 

дисциплин  

Ежегодно, в 

конце 

учебного 

года  

Социально-

культурный опыт 

учащихся  

Единицы 

портфолио, 

подтверждаю

щие 

социально-

культурный 

опыт 

учащегося  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовно

сть к 

продолж

ению 

образова

ния на 

профиль

ном 

уровне, 

к 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональны

х склонностей и 

способностей  

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленны

х с 

заключением 

психолога о 

профессионал

ьных 

склонностях и 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

выбору 

профиля  

способностях 

учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статисти

ческий 

учет  

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководит

ель, 

тьютор  

 

 

Первый раз 

– на этапе 

предпрофил

ьной 

подготовки 

(по 

окончании 

учащимися 

7-8-го 

класса). 

Второй раз – 

по 

окончании 

уровня 

основного 

общего 

образования  

Положительный 

опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованном

у профилю 

обучения  

Количество 

учащихся, 

имеющих 

опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного 

плана, 

соответствую

щих 

рекомендован

ному 

профилю 

обучения  

Опыт выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика которых 

соответствует 

рекомендованном

у профилю  

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные 

и 

презентованн

ые проекты, 

тематика 

которых 

соответствует 

рекомендован

ному 

профилю 

обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовно

сть и 

способн

ость к 

самораз

витию 

на 

основе 

существ

ующих 

норм 

морали, 

национа

льных 

традици

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций этноса  

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, 

нормы 

морали, 

национальная 

и этническая 

идентичность, 

семья, брак и 

Опрос  Педагог-

психолог и 

(или) 

классный 

руководит

ель, 

тьютор в 

рамках 

содержани

я рабочих 

программ 

по 

обществоз

нанию и 

(или) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 й, 

традици

й этноса  

др.  литературе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно, в 

конце 

учебного 

года  

Опыт выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа, 

ценностям семьи 

и брака и др.  

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные 

и 

презентованн

ые проекты, 

тематика 

которых 

свидетельству

ет о 

патриотическ

их чувствах 

учащегося, 

его интересе к 

культуре и 

истории 

своего народа  

Статисти

ческий 

учет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководит

ель, 

тьютор  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Сформи- 

рованно

cть 

культур

ы 

здоровог

о образа 

жизни  

 

 

 

 

Демонстрация 

культуры 

здорового образа 

жизни в среде 

образования и 

социальной 

практике  

Стабильность 

посещения 

занятий 

физической 

культурой.  

Статисти- 

ческий 

учет  

Сокращения 

количества 

пропусков 

уроков по 

болезни.  

 

 

Отзыв 

классного 

руководи

теля  
Соблюдение 

элементарных 

правил 

гигиены  

 

 

 

 

5 

Сформи

рованно

сть 

основ 

экологи

ческой 

культур

ы  

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту, социальной 

и 

профессионально

й практике  

Освоение 

понятий 

экологическог

о содержания.  

Опрос   

 

Преподава

тель 

экологии 

или 

биологии 

совместно 

с классным 

руководит

елем, 

Единицы 

портфолио, 

подтверждаю

щие 

социально-

культурный 

опыт 

Статисти

ческий 

учет  



учащегося  тьютором  

 

4. Объекты ВСОКО 

1) уровень владения педагогами методикой преподавания по межпредметным 

технологиям;  

2) непрерывность повышения квалификации педагогических работников; 

3) уровень достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ; 

4) процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации, позволяющие 

определить уровень достижения и динамику предметных и метапредметных результатов 

обучающихся; 

5) уровень соответствия условий реализации основных образовательных программ 

установленным требованиям; 

6) объекты, подлежащие оценке при проведении самообследования МАОУ СОШ 

№ 45 

- образовательная деятельность, 

- система управления,  

- содержание и качество подготовки обучающихся,  

- организация учебного процесса, 

- востребованность выпускников,  

- условия (кадровые, учебно-методические, библиотечно-информационные, 

материально-техническая база); 

7) показатели деятельности, подлежащей самообследованию; 

8) профессиональная компетентность педагога; 

9) соответствие показателей развития школы индикативным показателям 

Государственной программы Челябинской области; 

10) уровень соответствия организации профильного обучения нормативно 

закрепленным требованиям. 

 

5. Субъекты ВСОКО 

Субъектами ВСОКО являются: администрация МАОУ СОШ № 45, Педагогический 

совет,  методические объединения учителей - предметников, классных руководителей, 

иные структуры (педагогический консилиум, временные комиссии и др.), Совет школы 

Администрация школы: 

- директор: контролирует исполнение блока локальных актов, регулирующих 

функционирование ВСОКО и приложений к ним; осуществляет мониторинг по 

финансово-хозяйственным показателям деятельности Школы; обеспечивает 

предоставление информации о качестве образования на городской уровень; формирует 

информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования 

(анализ работы за учебный год, публичный отчет, отчет о самообследовании); принимает 

управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе: обеспечивает на основе 

образовательной программы проведение в МАОУ СОШ № 45 контрольно - оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; проводит экспертизу качества образования; составляет 

качественную характеристику образовательных результатов обучающихся; анализирует 

качество образования в школе в сравнении со средними показателями по городу и 

региону; анализирует итоги ежегодной диспансеризации учащихся; отслеживает 

положительную и отрицательную динамику здоровья обучающихся, соответствие 



измерения уровня физического развития и физической подготовленности возрастным 

нормам; 

- заместитель директора по воспитательной работе: исследует и анализирует 

социальные условия образовательной деятельности школы, складывающихся из 

взаимодействия общественных, семейных, социально-психологических факторов 

микросоциума, профессиональное самоопределение старшеклассников; определяет 

уровень воспитанности учащихся; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе проводит 

экспертизу качества материально-технических условий образовательного процесса; 

- Педагогический совет: содействует определению стратегических направлений 

развития системы образования в школе; содействует реализации принципа общественного 

участия в управлении образованием в МАОУ СОШ № 45; принимает участие в: 

обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования в школе; экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в школе; оценке качества и результативности 

труда работников школы, содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; заслушивает 

информацию и отчеты педагогических работников по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, в т. ч. соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, охраны 

труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 

школы;  

- методические объединения учителей-предметников, классных руководителей: 

участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогов школы; содействуют 

подготовке работников школы к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; готовят 

предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам 

оценки качества образования на уровне Школы; 

- Совет школы: содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в Школе; содействует реализации принципа общественного участия 

в управлении образовательным процессом в Школе; осуществляет общественный 

контроль качества образования и деятельности Школы в формах общественного 

наблюдения, общественной экспертизы; принимает участие: 

  в формировании информационных запросов основных пользователей ВСОКО;  

 в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школы;  

 в разработке критериев оценки результативности деятельности и эффективности 

труда работников Школы;  

Открытость и доступность результатов оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов для педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и информирования 

общественности посредством публикаций (в т. ч. на официальном сайте МАОУ СОШ № 

45) публичного доклада директора, отчета о самообследовании. 

 

6. Составляющие ВСОКО 

Внутренняя система качества образования МАОУ СОШ № 45 состоит из двух 

частей: обязательной и вариативной. 

Обязательная часть ВСОКО включает обязательные составляющие оценки 

реализации основных образовательных программ общего образования:  



1. Оценка выполнения требований ФГОС общего образования: 

- к результатам освоения программы; 

- к структуре образовательной программы; 

- к условиям реализации. 

  2. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 3. Оценка реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в части определения 

качества реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе и 

курсов внеурочной деятельности. Кроме того, оценка уровня реализации 

отдельных программ, являющихся частью основных образовательных 

программ общего образования:  

1) для начального общего образования:  

- программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

 - программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 - рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности ; 

- программы коррекционной работы. 

2) для основного общего образования: 

- программы развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программы коррекционной работы. 

3) для среднего общего образования: 

- программы развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового образа 

жизни; 

- программы коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

4. Оценка результатов текущего контроля и промежуточной аттестации, 

позволяющие определить уровень достижения и динамику предметных и метапредметных 

результатов обучающихся. 

5. Анализ результатов внешней процедуры оценки качества образования (РИКО, 

НИКО и т.д.). 

6. Оценка сформированности кадровых условий реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования на основе определения уровня соответствия профессиональной 

компетентности педагогов требованиям профессиональных стандартов. 

7. Оценка непрерывности повышения квалификации педагогических работников. 

8. Оценивание профессиональной деятельности педагогов с использованием 

механизмов аттестации. 

  Вариативная часть ВСОКО включает следующие составляющие: 

  1. Оценка выполнения показателей программы развития МАОУ СОШ № 45. 

  2. Оценка деятельности по работе с одаренными детьми. 

  3. Оценка показателей деятельности МАОУ СОШ № 45, подлежащей 

самообследованию. 

  4. Оценка уровня владения педагогами методикой преподавания по 

межпредметным технологиям. 

  5. Оценка соответствия показателей развития школы индикативным показателям 

Государственной программы Челябинской области.  



7. Организационная структура ВСОКО в МАОУ СОШ № 45 

№ 

п/п 

Объект 

ВСОКО 

Субъект 

ВСОКО 

Инструментарий 

оценивания и/или 

процедура оценивания 

Периодичность 

оценивания 

Перечень управленческих действий (решений), 

направленных на достижение требуемого уровня 

качества образования 

Обязательная часть 

1. Оценка выполнения требований ФГОС общего образования: 

1.1 к результатам освоения 

программ 

Заместители 

директора 

Стандартизированная 

контрольная работа, 

комплексная 

метапредметная работа, 

диктант с грамматическим 

заданием, 

индивидуальные проекты 

С периодичностью, 

установленной 

Положением о 

текущем контроле 

и промежуточной 

аттестации; в конце 

четверти/в конце 

текущего учебного 

года 

1. Решение о степени соответствия результатов 

текущего контроля успеваемости/промежуточной 

аттестации обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП. 

2. Решение о направлении педагога на курсы 

повышения квалификации. 

3. Решение о корректировке рабочих программ в 

соответствии с уровнем освоения обучающимися 

разделов, тем, блоков, модулей предмета, курса. 

1.2 к структуре 

образовательной 

программы 

Заместители 

директора, 

руководител

и ШМО 

Обсуждение на 

педагогическом совете; 

анкетирование, опрос. 

Один раз в год 1. Внесение изменений, дополнений в ООП. 

1.3 к условиям реализации Администра

ция школы, 

ШМО, 

учителя, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Инвентаризация 

материально-технической 

базы образовательного 

процесса, проведение 

плановых проверок на 

соответствие нормам 

САНПиНА, технике 

безопасности, 

информационной 

безопасности и создание 

соответствующих 

В соответствии с 

установленными 

нормами 

периодичности 

проверок. 

1. Решение о пополнении и обновлении 

материально-технической базы ОО. 

2. Решение о создании условий обучения детей с 

ОВЗ. 

3. Решение о проведении работ направленных на 

обеспечение техники безопасности, 

информационной и антитеррористической 

безопасности образовательного процесса. 

4. Решение о проведении мероприятий 

направленных на борьбу с экстремизмом. 



локальных актов. 

2. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1. Достижение 

обучающимися 

предметных 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

(далее ООП НОО) в 4 

классе  

Учителя  

4 классов 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

стандартизированных 

письменных и устных 

работ, практических 

работ, творческих работ, 

испытаний (тестов)  и 

иное по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

В конце текущего 

учебного года в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

1. Решение о степени соответствия результатов 

текущего контроля успеваемости/промежуточной 

аттестации обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: анализ соответствия 

форм, методов, технологий обучения для 

достижения предметных планируемых 

результатов; 

- обучающихся: разработка индивидуальных 

учебных планов, программ коррекционной работы, 

индивидуальных коррекционных маршрутов; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка 

Заместитель 

директора, 

курирующи

й начальную 

школу 

Административная 

проверочная работав виде 

стандартизированных 

письменных и устных 

работ, испытаний (тестов) 

и иное по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру. 

Анализ результатов 

проведения контрольно-

оценочных процедур (по 

утвержденной 

В конце текущего 

учебного года 

1.  Решение о степени соответствия результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

планируемым результатам освоения ООП НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: выявление 

затруднений при достижении планируемых 

результатов, анализ/самоанализ учебных занятий , 

оказание методической поддержки; 

- обучающихся: решение о переводе обучающегося 

в следующий класс; определение сроков 

ликвидации академической задолженности в 

случае ее появления; 



соответствующим 

приказом схеме) 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка, согласование сроков и 

порядка ликвидации академической 

задолженности в случае ее появления. 

2.2. Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО в 4 классе 

Учителя 4 

классов 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

комплексных работ, 

групповых проектов, 

контрольные работы в 

различных формах (в 

соответствии со 

спецификой предмета) 

учебные задания, 

проверяющие ИКТ-

компетенции учащихся 

начальных классов 

В конце четверти/В 

конце текущего 

учебного года 

1. Решение о степени соответствия результатов 

текущего контроля успеваемости/промежуточной 

аттестации обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательного процесса: 

- учителей начальных классов: анализ соответствия 

применяемых форм, методов, технологий обучения 

для достижения метапредметных планируемых 

результатов% 

- обучающихся: разработка индивидуальных 

учебных планов, программ  коррекционной 

работы, индивидуальных коррекционных 

маршрутов; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка 

Заместитель 

директора, 

курирующи

й начальную 

школу 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

комплексных работ, 

групповых проектов, 

контрольные работы в 

различных формах (в 

соответствии со 

спецификой предмета) 

С периодичностью, 

установленной 

Положением о 

текущем контроле 

и промежуточной 

аттестации 

1.  Решение о степени соответствия результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

планируемым результатам освоения ООП НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: выявление 

затруднений при достижении метапредметных 

планируемых результатов, анализ/самоанализ 

учебных занятий , оказание методической 

поддержки; 

- обучающихся: решение о переводе обучающегося 



учебные задания, 

проверяющие ИКТ-

компетенции учащихся 

начальных классов 

в следующий класс; определение сроков 

ликвидации академической задолженности в 

случае ее появления; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка, согласование сроков и 

порядка ликвидации академической 

задолженности в случае ее появления. 

2.3. Достижение 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО в 4 классе 

Педагог-

психолог 

Диагностический 

инструментарий: тесты, 

опросники, методики. 

По отдельному 

плану проведения 

мониторинговых 

неперсонифициров

анных процедур 

обобщенной 

оценки личностных 

планируемых 

результатов 

1. Решение о степени соответствия обобщенных 

личностных результатов планируемым результатам 

освоения ООП НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: оказание 

психолого-педагогической помощи в развитии 

личностных качеств обучающихся; 

- обучающихся: разработка программ 

коррекционной работы, индивидуальных 

коррекционных образовательных маршрутов 

-родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка 

 

Учителя 4 

классов 

Портфель достижений (в 

соответствии с принятой в 

Положении о портфолио 

структурой) 

В соответствии с 

Положением о 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

1. Решение о степени соответствия обобщенных 

личностных результатов планируемым результатам 

освоения ООП НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: анализ соответствия 

форм, методов, технологий обучения для 

достижения личностных  планируемых 

результатов; 

- обучающихся: разработка программ 



коррекционной работы, индивидуальных 

коррекционных образовательных маршрутов 

-родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

психолого-педагогической поддержки 

Заместитель 

директора, 

курирующи

й начальную 

школу 

Результаты 

мониторинговых 

неперсонифицированных 

процедур обобщенной 

оценки личностных 

планируемых результатов 

В соответствии с 

Положением о 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

1. Решение о степени соответствия обобщенных 

личностных результатов планируемым результатам 

освоения ООП НОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей начальных классов: выявление 

затруднений при достижении личностных  

планируемых результатов; оказание методической 

помощи; 

3. Внесение  (при необходимости) изменений в 

программы формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся  

2.4.  Достижение 

обучающимися 

предметных 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

(далее ООП ООО) в 9 

классе 

 

Учителя-

предметники 

 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

стандартизированных 

письменных и устных 

работ, практических 

работ, творческих работ, 

испытаний (тестов)  и 

иное по всем предметам  

В конце текущего 

учебного года в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

1. Решение о степени соответствия результатов 

текущего контроля успеваемости/промежуточной 

аттестации обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП ООО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: анализ соответствия 

форм, методов, технологий обучения для 

достижения предметных планируемых 

результатов; 

- обучающихся: разработка индивидуальных 

учебных планов, программ коррекционной работы, 

индивидуальных коррекционных маршрутов; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 



педагогическая поддержка 

Заместители 

директора 

Административная 

проверочная работав виде 

стандартизированных 

письменных и устных 

работ, испытаний (тестов) 

и иное по выбранным 

предметам, окружающему 

миру. Анализ результатов 

проведения контрольно-

оценочных процедур (по 

утвержденной 

соответствующим 

приказом схеме) 

В конце текущего 

учебного года 

1.  Решение о степени соответствия результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

планируемым результатам освоения ООП ООО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: выявление затруднений 

при достижении планируемых результатов, 

анализ/самоанализ учебных занятий , оказание 

методической поддержки; 

- обучающихся: решение о переводе обучающегося 

в следующий класс; определение сроков 

ликвидации академической задолженности в 

случае ее появления; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка, согласование сроков и 

порядка ликвидации академической 

задолженности в случае ее появления. 

2.5.  Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

планируемых 

Учителя -

предметники 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

В конце четверти/в 

конце текущего 

учебного года 

1. Решение о степени соответствия результатов 

текущего контроля успеваемости/промежуточной 

аттестации обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП ООО. 



результатов освоения 

ООП ООО в 9 классе 

комплексных работ, 

групповых проектов, 

контрольные работы в 

различных формах (в 

соответствии со 

спецификой предмета) 

учебные задания, 

проверяющие ИКТ-

компетенции учащихся  

2. Решения относительно участников 

образовательного процесса: 

- учителей -предметников: анализ соответствия 

применяемых форм, методов, технологий обучения 

для достижения метапредметных планируемых 

результатов% 

- обучающихся: разработка индивидуальных 

учебных планов, программ  коррекционной 

работы, индивидуальных коррекционных 

маршрутов; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка 

 Заместители 

директора 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

комплексных работ, 

групповых проектов, 

контрольные работы в 

различных формах (в 

соответствии со 

спецификой предмета) 

учебные задания, 

проверяющие ИКТ-

компетенции учащихся  

С периодичностью, 

установленной 

Положением о 

текущем контроле 

и промежуточной 

аттестации 

1.  Решение о степени соответствия результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

планируемым результатам освоения ООП ООО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: выявление затруднений 

при достижении метапредметных планируемых 

результатов, анализ/самоанализ учебных занятий , 

оказание методической поддержки; 

- обучающихся: решение о переводе обучающегося 

в следующий класс; определение сроков 

ликвидации академической задолженности в 

случае ее появления; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка, согласование сроков и 

порядка ликвидации академической 

задолженности в случае ее появления. 



2.6.  Достижение 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО в 9 классе 

 

Педагог-

психолог 

Диагностический 

инструментарий: тесты, 

опросники, методики. 

По отдельному 

плану проведения 

мониторинговых 

неперсонифициров

анных процедур 

обобщенной 

оценки личностных 

планируемых 

результатов 

1. Решение о степени соответствия обобщенных 

личностных результатов планируемым результатам 

освоения ООП ООО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: оказание психолого-

педагогической помощи в развитии личностных 

качеств обучающихся; 

- обучающихся: разработка программ 

коррекционной работы, индивидуальных 

коррекционных образовательных маршрутов 

-родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка 

 

Учителя -

предметники 

Портфель достижений (в 

соответствии с принятой в 

Положении о портфолио 

структурой) 

В соответствии с 

Положением о 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

1. Решение о степени соответствия обобщенных 

личностных результатов планируемым результатам 

освоения ООП ООО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: анализ соответствия 

форм, методов, технологий обучения для 

достижения личностных  планируемых 

результатов; 

- обучающихся: разработка программ 

коррекционной работы, индивидуальных 

коррекционных образовательных маршрутов 

-родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

психолого-педагогической поддержки 



2.7. Достижение 

обучающимися 

предметных 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования  

(далее ООП СОО) в 11 

классе 

 

Учителя-

предметники 

 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

стандартизированных 

письменных и устных 

работ, практических 

работ, творческих работ, 

испытаний (тестов)  и 

иное по всем предметам  

В конце текущего 

учебного года в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

1. Решение о степени соответствия результатов 

текущего контроля успеваемости/промежуточной 

аттестации обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП СОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: анализ соответствия 

форм, методов, технологий обучения для 

достижения предметных планируемых 

результатов; 

- обучающихся: разработка индивидуальных 

учебных планов, программ коррекционной работы, 

индивидуальных коррекционных маршрутов; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка 

Заместители 

директора 

Административная 

проверочная работав виде 

стандартизированных 

письменных и устных 

работ, испытаний (тестов) 

и иное по выбранным 

предметам, окружающему 

миру. Анализ результатов 

проведения контрольно-

оценочных процедур (по 

утвержденной 

соответствующим 

приказом схеме) 

В конце текущего 

учебного года 

1.  Решение о степени соответствия результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

планируемым результатам освоения ООП СОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: выявление затруднений 

при достижении планируемых результатов, 

анализ/самоанализ учебных занятий , оказание 

методической поддержки; 

- обучающихся: решение о переводе обучающегося 

в следующий класс; определение сроков 

ликвидации академической задолженности в 

случае ее появления; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка, согласование сроков и 

порядка ликвидации академической 



задолженности в случае ее появления. 

2.8. Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО в 11 классе 

 

Учителя -

предметники 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

комплексных работ, 

групповых проектов, 

контрольные работы в 

различных формах (в 

соответствии со 

спецификой предмета) 

учебные задания, 

проверяющие ИКТ-

компетенции учащихся  

В конце четверти/в 

конце текущего 

учебного года 

1. Решение о степени соответствия результатов 

текущего контроля успеваемости/промежуточной 

аттестации обучающихся планируемым 

результатам освоения ООП СОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательного процесса: 

- учителей -предметников: анализ соответствия 

применяемых форм, методов, технологий обучения 

для достижения метапредметных планируемых 

результатов% 

- обучающихся: разработка индивидуальных 

учебных планов, программ  коррекционной 

работы, индивидуальных коррекционных 

маршрутов; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка 

Заместители 

директора 

Утвержденные 

соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

комплексных работ, 

групповых проектов, 

контрольные работы в 

различных формах (в 

соответствии со 

спецификой предмета) 

учебные задания, 

С периодичностью, 

установленной 

Положением о 

текущем контроле 

и промежуточной 

аттестации 

1.  Решение о степени соответствия результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

планируемым результатам освоения ООП СОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: выявление затруднений 

при достижении метапредметных планируемых 

результатов, анализ/самоанализ учебных занятий , 

оказание методической поддержки; 

- обучающихся: решение о переводе обучающегося 

в следующий класс; определение сроков 



проверяющие ИКТ-

компетенции учащихся  

ликвидации академической задолженности в 

случае ее появления; 

- родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка, согласование сроков и 

порядка ликвидации академической 

задолженности в случае ее появления. 

2.9. Достижение 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО в 11 классе 

 

Педагог-

психолог 

Диагностический 

инструментарий: тесты, 

опросники, методики. 

По отдельному 

плану проведения 

мониторинговых 

неперсонифициров

анных процедур 

обобщенной 

оценки личностных 

планируемых 

результатов 

1. Решение о степени соответствия обобщенных 

личностных результатов планируемым результатам 

освоения ООП СОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: оказание психолого-

педагогической помощи в развитии личностных 

качеств обучающихся; 

- обучающихся: разработка программ 

коррекционной работы, индивидуальных 

коррекционных образовательных маршрутов 

-родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

педагогическая поддержка 

 

Учителя -

предметники 

Портфель достижений (в 

соответствии с принятой в 

Положении о портфолио 

структурой) 

В соответствии с 

Положением о 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

1. Решение о степени соответствия обобщенных 

личностных результатов планируемым результатам 

освоения ООП СОО. 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношений: 

- учителей-предметников: анализ соответствия 

форм, методов, технологий обучения для 

достижения личностных  планируемых 

результатов; 

- обучающихся: разработка программ 

коррекционной работы, индивидуальных 



коррекционных образовательных маршрутов 

-родителей (законных представителей) 

обучающихся: проведение консультаций, 

психолого-педагогической поддержки 

3.Оценка реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в части определения 

качества реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе и курсов внеурочной деятельности.  

3.1. Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования» 

Заместитель 

директора, 

курирующи

й начальную 

школу, 

учителя 

начальной 

школы. 

Лист наблюдения на 

урочных и внеурочных 

занятиях за решением 

типовых задач, 

обеспечивающих 

формирование УУД 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы формирования 

универсальных учебных действий (в части 

описания типовых задач); 

- внесение изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 

педагогического опыта) 

3.2. Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программы духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования» 

Заместитель 

директора, 

курирующи

й начальную 

школу, 

учителя 

начальной 

школы. 

Схема анализа планов 

деятельности классного 

руководителя, 

включающая 

оценку наличия 

мероприятий по 

основным направлениям 

развития личности, 

их комплексности 

и системности 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

- внесение изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 

педагогического опыта) 

3.3.  Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программы 

Заместитель 

директора, 

курирующи

й начальную 

Структура анализа 

деятельности 

специалистов, журналов, 

консультаций и т.п. 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы коррекционной 

работы при получении начального общего 

образования; 

- внесение изменений в план методической работы 



коррекционной 

работы» 

школу, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации 

(в части представления положительного 

педагогического опыта) 

3.4.  Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности» 

Заместитель 

директора 

по ВР. 

Учителя. 

Карта проверки рабочих 

программ и журналов на 

предмет прохождения 

программы 

По итогам 

четверти 

1 . Решения относительно: 

- корректировки рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношении: 

- учителей начальных классов: 

проведение диагностики профессиональных 

затруднений, анализ/самоанализ учебных занятий, 

оказание методической поддержки 

3.5.  Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО 

«Программы развития 

универсальных 

учебных действий 

(программу 

формирования 

общеучебных умений и 

навыков) при 

получении основного 

общего образования, 

включающую 

формирование 

компетенций 

обучающихся в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Учителя-

предметники 

Лист наблюдения на 

урочных и внеурочных 

занятиях за решением 

типовых задач, 

обеспечивающих 

формирование УУД 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы развития 

универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- внесение изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 

педагогического опыта) 



технологий, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

3.6. Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО 

«Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся при 

получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Схема анализа планов 

деятельности классного 

руководителя, 

включающая 

оценку наличия 

мероприятий по 

основным направлениям 

развития личности, 

их комплексности 

и системности 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

основного общего образования; 

- внесение изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 

педагогического опыта) 

3.7.  Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО 

«Программы 

коррекционной 

Заместители 

директора,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Структура анализа 

деятельности 

специалистов, журналов, 

консультаций и т.п. 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы коррекционной 

работы при получении основного общего 

образования; 

- внесение изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 



работы» промежуточной 

аттестации 

педагогического опыта) 

3.8.  Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО 

«Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности» 

Заместители 

директора. 

Учителя-

предметники 

Карта проверки рабочих 

программ и журналов на 

предмет прохождения 

программы 

По итогам 

четверти 

1 . Решения относительно: 

- корректировки рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношении: 

- учителей - предметников: 

проведение диагностики профессиональных 

затруднений, анализ/самоанализ учебных занятий, 

оказание методической поддержки 

3.9. Реализация 

содержательного 

раздела ООП СОО 

«Программы развития 

универсальных 

учебных действий при 

получении среднего 

общего образования, 

включающую 

формирование 

компетенций 

обучающихся в области 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Учителя-

предметники 

Лист наблюдения на 

урочных и внеурочных 

занятиях за решением 

типовых задач, 

обеспечивающих 

формирование УУД 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы развития 

универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- внесение изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 

педагогического опыта) 

3.10. Реализация 

содержательного 

раздела ООП СОО 

Заместители 

директора, 

педагог-

Схема анализа планов 

деятельности классного 

руководителя, 

включающая 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы воспитания и 

социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования; 



«Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся при 

получении среднего 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как 

духовно-нравственное 

развитие, воспитание 

обучающихся, их 

социализацию и 

профессиональную 

ориентацию, 

формирование 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни» 

психолог, 

социальный 

педагог. 

оценку наличия 

мероприятий по 

основным направлениям 

развития личности, 

их комплексности 

и системности 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации 

- внесение изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 

педагогического опыта) 

3.11. Реализация 

содержательного 

раздела ООП СОО 

«Программы 

коррекционной работы, 

включающую 

организацию работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

Заместители 

директора,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Структура анализа 

деятельности 

специалистов, журналов, 

консультаций и т.п. 

В соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации 

1. Решения относительно: 

- корректировки программы коррекционной 

работы при получении среднего общего 

образования; 

- внесение изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 

педагогического опыта) 



инвалидами» 

3.12. Реализация 

содержательного 

раздела ООП СОО 

«Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности» 

Заместители 

директора. 

Учителя-

предметники 

Карта проверки рабочих 

программ и журналов на 

предмет прохождения 

программы 

По итогам 

полугодия 

1 . Решения относительно: 

- корректировки рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности 

2. Решения относительно участников 

образовательных отношении: 

- учителей - предметников: 

проведение диагностики профессиональных 

затруднений, анализ/самоанализ учебных занятий, 

оказание методической поддержки 

4. Оценка результатов текущего контроля и промежуточной аттестации, позволяющие определить уровень достижения и динамику предметных и 

метапредметных результатов обучающихся 

4.1.  Административные 

контрольные работы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Административные 

проверочные работы в 

виде 

стандартизированных 

контрольных работ, 

комплексных 

метапредметных 

контрольных работ, 

пробных экзаменов в 

формате, приближенном к 

ЕГЭ 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

1. Решения относительно: 

- корректировки графика проведения 

внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

2. Решение о постановки класса/учителя на 

персональный контроль. 

3. Решение о направлении педагога на курсы 

повышения квалификации, прикрепление к 

педагогу педагога-наставника 

4. Рекомендация о корректировке рабочих 

программ в соответствии с уровнем освоения 

обучающимися разделов, тем, блоков, модулей 

предмета, курса. 

4.2.  Контрольные работы за 

четверть/год 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Стандартизированные 

контрольные работы 

По итогам 

четверти/года 

1. Решение о корректировке мероприятий 

направленных на работу учителя-предметника в 

части взаимодействия с классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальном педагогом с 

обучающимися с низкими образовательными 



результатами. 

4.3. Промежуточная 

аттестация 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Стандартизированные 

контрольные работы, 

диктанты 

В соответствии с 

«Положением о 

системе оценок, 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего 

образования в 

МАОУ СОШ №45» 

1. Решения относительно: 

- корректировки форм проведения промежуточной 

аттестации. 

2. Создание условий для проведения 

промежуточной аттестации в основные и 

дополнительные сроки. 

3. Работа с родителями по определению 

дальнейшей образовательной траектории 

обучающихся, не прошедших промежуточную 

аттестацию в установленные сроки. 

 

 

5. Анализ результатов внешней процедуры оценки качества образования (РИКО, НИКО и т.д.) 

5.1. ВПР Заместители 

директора, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Справка по результатам 

проведения ВПР 

В соответствии с 

графиком 

мониторинга 

качества 

подготовки 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций в 

форме 

национальных 

исследований 

1.Решение направленные на корректировку 

методики преподавания предмета, курса. 

2. Решение направленное на устранение пробелов в 

требуемом уровне качества образовании.  

3. Решение направленное на повышение 

эффективности применения и целенаправленный 

выбор инновационных образовательных 

технологий. 

4. Решение направленное на мотивацию 

повышения профессиональных компетенций 

учителем. 



качества 

образования и 

всероссийских 

проверочных работ 

5.2. НИКО Заместители 

директора, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Справка по результатам 

проведения НИКО 

В соответствии с 

графиком 

мониторинга 

качества 

подготовки 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций в 

форме 

национальных 

исследований 

качества 

образования  

1.Решение направленные на корректировку 

методики преподавания предмета, курса. 

2. Решение направленное на устранение пробелов в 

требуемом уровне качества образовании.  

3. Решение направленное на повышение 

эффективности применения и целенаправленный 

выбор инновационных образовательных 

технологий. 

4. Решение направленное на мотивацию 

повышения профессиональных компетенций 

учителем. 

5.3. РИКО Заместители 

директора, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Справка по результатам 

проведения РИКО 

В соответствии с 

графиком 

мониторинга 

качества 

подготовки 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций в 

форме 

региональных 

исследований 

качества 

образования  

1.Решение направленные на корректировку 

методики преподавания предмета, курса. 

2. Решение направленное на устранение пробелов в 

требуемом уровне качества образовании.  

3. Решение направленное на повышение 

эффективности применения и целенаправленный 

выбор инновационных образовательных 

технологий. 

4. Решение направленное на мотивацию 

повышения профессиональных компетенций 

учителем. 

5.4. ОКР Заместители 

директора, 

руководител

Справка по результатам 

проведения ОКР 

В соответствии с 

графиком 

мониторинга 

1.Решение направленные на корректировку 

методики преподавания предмета, курса. 

2. Решение направленное на устранение пробелов в 



и ШМО, 

учителя-

предметники 

качества 

подготовки 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций в 

форме областных 

исследований 

качества 

образования  

требуемом уровне качества образовании.  

3. Решение направленное на повышение 

эффективности применения и целенаправленный 

выбор инновационных образовательных 

технологий. 

4. Решение направленное на мотивацию 

повышения профессиональных компетенций 

учителем. 

6. Оценка сформированности кадровых условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на основе определения уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов требованиям профессиональных 

стандартов 

6.1. Уровень овладения 

педагогами формами и 

методами организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях 

Заместители 

директора 

по УВР 

Лист/карта 

наблюдений на учебном 

занятии 

С периодичностью, 

установленной 

Порядком 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

1 . Решения относительно: 

формирования плана-графика повышения 

квалификации педагогов; 

закрепления педагога-наставника; 

- корректировки содержания аттестации учителей 

на соответствие занимаемой должности; 

2. Решение о подготовке информации в отчет о 

самообследовании. 

6.2.  Уровень 

профессиональных 

педагогов в освоении и 

применении 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий, 

основанных на знании 

законов развития 

личности и поведения в 

Заместители 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Диагностический 

инструментарий для 

проведения исследований 

по выявлению 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей педагогов,  

лист/карта наблюдений на 

учебном занятии  

По плану работы 

педагога-

психолога;  

в соответствии с 

управленческим 

решением по 

результатам 

текущего контроля 

и/или 

промежуточной 

аттестации. 

1 . Решения относительно: 

формирования плана-графика повышения 

квалификации педагогов; 

- разработки персонифицированных программ 

повышения квалификации педагогов; 

- внесения изменений в план методической работы 

(в части представления положительного 

педагогического опыта). 

2. Решение о подготовке информации в отчет о 

самообследовании. 

 



реальной и 

виртуальной среде 

6.3. Уровень учебно-

методического и 

учебно-наглядного 

оснащения кабинетов  

 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

заместитель 

директора 

по АХЧ  

Карта/лист проверки в 

соответствии с принятыми 

требованиями  

 

Август, март  

 

Корректирование паспортов кабинетов;  

план финансово-хозяйственной деятельности.  

подготовка информации к отчёту о 

самообследовании. 

6.4. Уровень учебно-

методического 

оснащения 

образовательного 

процесса  

Заместитель 

директора 

по УВР,  

библиотекар

ь  

Карта/лист проверки в 

соответствии с принятыми 

требованиями  

Август, февраль  Корректирование учебно-методического 

комплекса. 

Формирование заказа учебников на будущий 

учебный год подготовка информации к отчёту о 

самообследовании. 

6.5. Уровень качества 

информационно-

образовательной среды  

Заместители 

директора 

Карта/лист проверки в 

соответствии с принятыми 

требованиями  

Август, апрель  Корректировка плана методической работы;  

оказание методической помощи;  

подготовка информации к отчёту о 

самообследовании. 

7. Оценка непрерывности повышения квалификации педагогических работников 

7.1. Непрерывность 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Заместители 

директора, 

учителя 

Перспективный план-

график повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

взаимодействие с 

ЧИППКРО и РЦОКИО 

С периодичностью, 

установленной 

Порядком 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников и в 

соответствии с 

планом-графиком 

1 . Решения относительно формирования плана-

графика повышения квалификации педагогов. 

2. Решение о подготовке информации в отчет о 

самообследовании. 

8. Оценивание профессиональной деятельности педагогов с использованием механизмов аттестации 



8.1. Аттестация 

педагогических 

работников 

Заместители 

директора, 

учителя 

Заявление о 

предоставлении 

государственных услуг, 

самооценка педагога; 

 

С периодичностью, 

установленной 

Порядком 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников и в 

соответствии с 

планом-графиком 

об аттестации 

1 . Решения относительно формирования плана-

графика аттестации педагогов; 

- корректировки содержания аттестации учителей 

на соответствие занимаемой должности; 

2. Решение о подготовке информации в отчет о 

самообследовании. 

Вариативная часть 

1. Оценка выполнения показателей программы развития МАОУ СОШ № 45. 

         

1.1. Индикативные 

показатели программы 

развития МАОУ СОШ 

№45 

Директор, 

заместители 

директора 

Мониторинг 

определяющий уровень 

реализации индикативных 

показателей программы 

развития  

Один раз в 

полугодие 

Корректировка  мероприятий направленных на 

реализацию программы развития. 

2. Оценка деятельности по работе с одаренными детьми. 

2.1. Показатели 

деятельности по работе 

с одаренными детьми 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Сбор и анализ 

информации об участии 

обучающихся в 

мероприятиях. 

В конце 

четверти/года 

Решение относительно: 

- развития интереса у обучающихся к той или иной 

деятельности; 

- мотивации обучающихся для занятий в 

дополнительных кружках и секциях. 

3. Оценка показателей деятельности МАОУ СОШ № 45, подлежащей самообследованию 

3.1. Показатели 

деятельности, 

подлежащей 

Заместители 

директора 

Отчет о результатах 

самообследования 

 

Ежегодно 20 

апреля 

Решение относительно: 

- планирование и подготовка работы по 

самообследованию организации;  

- организация и проведение самообследования в 



самообследованию организации; 

 - обобщение полученных результатов и на их 

основе формирование отчета. 

4. Оценка уровня владения педагогами методикой преподавания по межпредметным технологиям. 

4.1. Уровень владения 

педагогами методикой 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

Заместители 

директора, 

руководител

и ШМО 

Диагностический 

инструментарий для 

проведения исследований 

по выявлению уровня 

владения педагогами 

методикой преподавания 

по межпредметным 

технологиям,  

лист/карта наблюдений на 

учебном занятии 

В соответствии с 

планом проведения 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образовательных 

услуг 

Решение относительно корректировки плана 

проведения внутришкольного мониторинга 

качества образовательных услуг. 

 

 


