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1. Общие положения 

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

ВСОКО) в МБОУ «СОШ №19» (далее – Положение) закрепляет и регулирует: 

  структуру ВСОКО и ее основные направления; 

  подходы к обеспечению объективности ВСОКО;  

  порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур;  

  направления и критерии мониторинга личностных и диагностики метапредметных 

образовательных результатов; 

  состав внутришкольных мониторингов. 

1.2. В Положении учтена действующая в РФ система федерального государственного кон-

троля качества образования, подходы к независимой системе оценки качества образова-

ния; национальные исследования качества образования и международные сопоставитель-

ные исследования качества образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии: 

  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам начального 

общего,  основного  общего и  среднего  общего  образования, утвержденным  приказом 

Министерства  Просвещения  Российской  Федерации от 22.03.2021 № 115;  

  Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 (с последующими изменениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020   № СП 2.4.3648-20, 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021  № СанПиН 1.2.3685-21, 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями); 

  ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями); 

  ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями); 

 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвер-

жденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 (с последующими изменениями); 



  Показателями деятельности организации, подлежащей самообследованию, утвер-

жденными приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 (с последующими изменениями); 

  Уставом МБОУ «СОШ №19». 

1.4. Понятия и термины, использованные в Положении: 

  внутренняя система оценки качества образования - это функциональное единство 

должностных лиц, локальных регуляторов, процедур и методов оценки, посредством ко-

торых обеспечивается своевременная и полная информация о соответствии образователь-

ной деятельности МБОУ «СОШ №19» требованиям ФГОС и потребностям участников 

образовательных отношений; 

  внутришкольный контроль – общий административный контроль качества образо-

вания в МБОУ «СОШ №19», основанный на данных ВСОКО и обеспечивающий функци-

онирование ВСОКО;  

  качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, образователь-

ным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физи-

ческого или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (ст. 2 ФЗ-273); 

  независимая оценка качества образования – регламентируемый на федеральном 

уровне инструмент внешней оценки качества образования, осуществляемой официально 

уполномоченным оператором; 

  основная образовательная программа – комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, структура которых задана требованиями ФГОС общего образования; 

  оценка – установление соответствия планируемых и фактических показателей; 

  диагностика – замер, срез; 

  мониторинг – длительное системное наблюдение за управляемым объектом;  

  АООП – адаптированная основная образовательная программа; 

  ВПР – всероссийская проверочная работа 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

  ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

  ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

  КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 НИКО – национальные исследования качества образования; 

  НОКО – независимая оценка качества образования; 

  ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

  ОГЭ – основной государственный экзамен; 

  ОГЭ – основной государственный экзамен; 

  ООП – основная образовательная программа; 

  СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормы; 

  УУД – универсальные учебные действия; 

  ЭО – электронное обучение. 

 

2. Организационная модель ВСОКО 

 

2.1. Организационная модель ВСОКО включает как взаимосвязанные компоненты: 

  функционал должностных лиц; 

  локальные нормативные акты и программно-методические документы; 

  показатели оценки предметных и метапредметных результатов и диагностики лич-

ностных результатов; 

  типы и виды контроля; 



  формы и методы контрольно-оценочных и диагностических процедур; 

  информационно-аналитические материалы; 

  циклограммы и графики контрольно-оценочных и диагностических процедур; 

  программно-аппаратное обеспечение, цифровые ресурсы. 

2.2. Направления ВСОКО: 

 оценка реализуемых в МБОУ «СОШ №19»  образовательных программ; 

 оценка условий реализации ООП МБОУ «СОШ №19»  (по уровням общего образо-

вания); 

 оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням общего образования; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством обра-

зования в МБОУ «СОШ №19». 

2.3. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры ВСОКО реализуют подходы, 

обозначенные в целевых разделах ООП по каждому уровню общего образования, в под-

разделах «Система оценки достижения планируемых образовательных результатов обу-

чающихся». 

2.4.  Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и сроки 

проведения процедур ВСОКО определяются ежегодно в плане,  утвержденном приказом 

директора. 

 

3. Оценка содержания образования 

 

3.1. Оценка содержания образования в МБОУ «СОШ №19» проводится в форме внутрен-

ней экспертизы ООП по уровням общего образования на предмет: 

  соответствия ФГОС в части панируемых результатов; подпрограмм содержательно-

го раздела; учебных планов (включая индивидуальные учебные планы) и плана внеуроч-

ной деятельности; 

 соответствия учебного плана и плана внеурочной деятельности требованиям Сан-

ПиН; 

 соответствия расписания учебных занятий требованиям СанПиН;  

 реализации запросов родителей и обучающихся; 

 своевременности корректив и актуальности всех компонентов ООП; 

 соответствия условий реализации ООП целям и задачам обеспечения качества обра-

зования. 

3.2. Оценка содержания предусматривает: 

  предваряющую оценку на этапе разработки ООП; 

  ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременности изменений; 

  проективную оценку на предмет предстоящей корректировки содержания. 

3.3. Оценка содержания образования проводится по критериям, представленным в При-

ложении 1 настоящего Положения. 

3.4. По итогам оценки основных образовательных программ делается вывод об эффектив-

ности педагогической системы школы в отношении: 

  обеспечения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

  интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

  инструментария формирующей оценки и ориентации учебных занятий на достиже-

ние уровня функциональной грамотности; 

  культуры учебного взаимодействия педагогов и обучающихся 

  психолого-педагогического сопровождения самоорганизации и познавательной са-

момотивации обучающихся; 

  проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 



  деятельности школьных методических объединений, в том числе по разработ-

ке/корректировке оценочных модулей рабочих программ, сопровождению компонента 

«функциональная грамотность». 

3.7. Оценка выполнения объема образовательных программ проводится в рамках админи-

стративного контроля окончания учебного года. 

3.8. Данные о выполнении объема образовательных программ используются для своевре-

менной корректировки образовательного процесса, включая применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.9. По результатам оценки образовательных программ выносится решение о внесении со-

ответствующих изменений. Изменения вносятся на основании приказа директора МБОУ 

«СОШ №19» с учетом протокола согласования изменений со стороны Педагогического 

совета школы. 

 

4. Оценка условий реализации ООП 

 

4.1. Оценка условий реализации ООП МБОУ «СОШ №19» (по уровням общего образова-

ния) требованиям ФГОС проводится в отношении: 

  кадровых условий; 

  психолого-педагогических условий; 

  информационно-методических условий; 

  материально-технических условий; 

  финансово-экономических условий. 

4.2. Оценка условий предусматривает: 

  учет федеральных показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию; 

 учет федеральных требований к содержанию отчета о самообследовании; 

  использование аутентичных критериев оценки условий в соответствии с требовани-

ями ФГОС общего образования. 

4.3. Оценка условий реализации ООП проводится согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению. 

4.4.  Результаты ежегодной оценки условий реализации основных общеобразовательных 

программ вносятся в отчет о самообследовании.  

4.5.  Допускается отражать те или иные условия, необходимые для реализации конкретных 

рабочих программ в их пояснительных записках. 

 

5. Оценка образовательных результатов обучающихся 

 

5.1. Оценка образовательных результатов представляет собой совокупность контрольно-

оценочных и диагностических процедур, направленных на констатацию степени достиже-

ния/недостижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням 

общего образования: личностных, метапредметных, предметных.  

5.2. Все группы образовательных результатов: личностные, метапредметные, предметные 

диагностируются в рамках: 

  текущего контроля (контроля освоения тематических разделов рабочих программ); 

  промежуточной аттестации (контроля освоения части ООП, ограниченной одним 

учебным годом). 

5.3. Оценка предметных образовательных результатов интегрирована с подготовкой отче-

та о самообследовании по блоку «Качество подготовки обучающихся». Структура оценки 

предметных результатов представлена в Приложении 3. 

5.4. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры в части оценки образователь-

ных результатов являются инструментом:  

  мониторинга сформированности и развития личностных образовательных результа-

тов (Приложение 4); 



  мониторинга сформированности и развития метапредметных образовательных ре-

зультатов (Приложение 5); 

  мониторинга предметных образовательных результатов в разрезе дисциплин и кур-

сов учебного плана (на основе сводной ведомости успеваемости); 

 мониторинг индивидуального прогресса обучающихся в урочной и внеурочной дея-

тельности (п. 5.7.). 

5.5. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования) проводится в следующих формах:  

  комплексная работа на межпредметной основе (во 2 и 4 классах, в 6 и 9 классах, в 

10 и 11 классах);  

  диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных дей-

ствий;  

  подготовка и защита индивидуального итогового проекта. 

5.6. Оценка образовательных результатов учитывает также данные, полученные по ито-

гам:  ГИА;  независимых региональных диагностик;  ВПР;  НИКО;  международных ис-

следований качества образования. 

5.7. Индивидуальный прогресс обучающегося в урочной и внеурочной деятельности оце-

нивается посредством: 

 отметок сводной ведомости успеваемости; 

 статистического учета единиц портфолио обучающегося; 

 экспертного заключения на реализованный индивидуальный проект. 

5.8. Данные об индивидуальном прогрессе обучающегося в урочной и внеурочной дея-

тельности используются для решения текущих и перспективных задач психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса школы. 

5.9.  Подходы, обозначенные в пп. 5.1. – 5.7. распространяются как на ООП нормативно 

развивающихся обучающихся, так и на обучающихся, осваивающих адаптированные ос-

новные образовательные программы (АООП). 

 

6. Административный контроль и объективность ВСОКО 

 

6.1. Функционирование ВСОКО подчинено задачам внутришкольного административного 

контроля. 

6.2. Административный контроль гарантирует объективность результатов ВСОКО. 

6.3. В целях достижения объективности ВСОКО поддерживается единая культура педаго-

гического коллектива в части оценочной деятельности, которая включает: 

  наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по дисциплинам и курсам 

учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

  использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, позволяющих 

определять высокий, повышенный или базовый уровни освоения содержания рабочих 

программ; 

  фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного отметкой «4»; ба-

зового отметкой «3»; 

  охват планируемых результатов блоков «ученик научится»; «ученик получит воз-

можность научиться»; 

  составление тематического содержания и оценочных инструментов для углублен-

ных предметов с ориентацией на блок «ученик получит возможность научиться»; 

  системную просветительскую работу с родителями по вопросам оценки. 

6.4. Взаимосвязь контрольно-оценочных и диагностических процедур ВСОКО и задач ад-

министративного контроля обеспечивается: 

  ежегодным планом административного контроля, в который встроена циклограмма 

контрольно-оценочных и диагностических процедур; 



  системной управленческой аналитикой, основанной на данных ВСОКО в разрезе их 

востребованности для принятия управленческих решений. 

 

7. Мониторинги в рамках ВСОКО 

 

7.1. В рамках ВСОКО проводятся обязательные мониторинги: 

  достижения обучающимися личностных образовательных результатов; 

  достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

  академической успеваемости обучающихся, результатов ГИА, ВПР, НИКО, регио-

нальных диагностик; 

 выполнения «дорожной карты» обеспечения и развития условий реализации образова-

тельных программ. 
7.2. Самообследование – мероприятие ВСОКО. Отчет о самообследовании – документ 

ВСОКО. 

7.3.  Мониторинг  показателей  отчета  о  самообследовании  проводится  один раз  в  год,  

а  его  результаты  вносятся  в  аналитическую  часть  отчета  о самообследовании, соглас-

но федеральным требованиям. 

 

8. Документы ВСОКО 

 

8.1.  В рамках ВСОКО  ответственные лица готовят статистические  справки по  результа-

там   оценочных   мероприятий   и   сводные   аналитические   справки   по итогам монито-

рингов. 

8.2.  Состав документов ВСОКО ежегодно корректируется, в зависимости от задач админи-

стративного контроля в текущем учебном году.   

 

  



Приложение 1 

Критерии оценки процесса и содержания образования  

 

№ Критерии оценки 
Единица измере-

ния1 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся МБОУ «СОШ №19»: Чел. 

1.2 Численность обучающихся, осваивающих основную образователь-

ную программу: 
 

– начального общего образования; Чел. 

– основного общего образования; Чел. 

– среднего общего образования Чел. 

– адаптированные основные образовательные программы 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. 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры, содержания и академического объема 

учебного плана требованиям ФГОС 

Соответствует/ 

не соответствует 

2.2 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует/ 

не соответствует 

2.3 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся: с низкой 

мотиваций, с ОВЗ, одаренных; обучающихся в профиле 

Имеется/ 

не имеется 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана. Соответствие суммарного академического объема 

рабочих программ академическому объему учебных планов 

Имеется/ 

не имеется 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) требованиям ФГОС 

Соответствует/ 

не соответствует 

2.6 Наличие Программы воспитания и диагностического инструмента-

рия для мониторинга достижения личностных образовательных ре-

зультатов 

Имеется/ 

не имеется 

2.7 Наличие календарного плана воспитательной работы  Имеется/ 

не имеется 

2.8 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС  

Соответствует/ 

не соответствует  

2.9 Наличие рабочих программ и другой документации по направлени-

ям внеурочной деятельности, соответствие их содержания заявлен-

ному направлению 

Имеется/не имеет-

ся 

 

2.10 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной дея-

тельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, осваи-

вающих ООП 

Количество ед. на 

одного обучающе-

гося 

 

  

                                                           
1 В ходе внутренней оценки оставляют один из вариантов маркировки. 



Приложение 2 

Оценка условий реализации образовательных программ 

Группа  

условий 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

Кадровые условия Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние три года повышение квалифика-

ции по профилю профессиональной деятельности и 

(или) иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

имеющих профессиональную переподготовку по 

профилю/направлению профессиональной деятель-

ности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, своевременно прошедших повы-

шение квалификации по осуществлению образова-

тельной деятельности в условиях ФГОС общего об-

разования, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, охваченных непрерывным профес-

сиональным образованием: 

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел./% 

 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, являющихся победителями или 

призерами региональных конкурсов профессиональ-

ного мастерства 

Чел./% 



Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих публикации в професси-

ональных изданиях на региональном или федераль-

ном уровнях 

Чел./% 

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в штатном распи-

сании 

Чел. 

Количество педагогов-психологов по совместитель-

ству 

Чел. 

Количество социальных педагогов Чел. 

Доля педагогических работников с вмененным 

функционалом тьютора в общем количестве педаго-

гических работников 

Чел./% 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-

психологом в Программе воспитания 

Ед./% 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-

психологом в Программе формирования и развития 

УУД 

Ед./% 

Доля курсов внеурочной деятельности, разработан-

ных при участии (соавторстве) педагога-психолога в 

общем объеме курсов внеурочной деятельности в 

плане внеурочной деятельности 

Ед./% 

Наличие оборудованного помещения, приспособ-

ленного для индивидуальных консультаций с обу-

чающимися, родителями 

Имеется/не имеется 

Наличие оборудованных образовательных про-

странств для психологической разгрузки; рекреаци-

онных зон 

Имеется/не имеется 

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 

Ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с 

ФГОС/федеральными или региональными требовани-

ями) 

Ед./% 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных 

материалов 

Да / нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

Чел./% 

Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

Кв. м 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в общем количестве еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед./% 

Количество экземпляров справочной литературы в 

общем количестве единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

Ед. 



учащегося 

Количество экземпляров научно-популярной лите-

ратуры в общем количестве единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Ед. 

Соответствие используемых учебников и учебных 

пособий федеральному перечню 

Соответствует/ 

не соответствует 

Наличие общедоступного аннотированного перечня 

информационных образовательных ресурсов интер-

нета 

Да/Нет 

Количество единиц электронных образовательных 

ресурсов, используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного плана 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных продук-

тов, используемых при реализации плана внеуроч-

ной деятельности 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных продук-

тов, используемых для обеспечения проектной дея-

тельности обучающихся 

Ед. 

 

Соответствие структуры и содержания сайта требо-

ваниям статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Соответствует/ 

не соответствует 

 

 

  



Приложение 3 

Оценка 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, получивших 

неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

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

неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в общей численно-

сти 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 получив-

ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности вы-

пускников 9-го класса 

Чел./% 

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

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-

пускников 11-го класса 

Чел./% 

12 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

Чел./% 

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

учащихся 

Чел./% 

17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

Чел./% 

 

 

  



Приложение 4 

 

Структура диагностики личностных образовательных результатов 

 

Группа результатов 

Предмет диагностики 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

Смыслообразование и 

морально-этическая 

ориентация 

Владение (уместное ис-

пользование) понятиями 

«правила поведения»; 

«хороший тон»; «куль-

тура общения»; «пори-

цание»; «осуждение». 

Активность в освоении 

норм и традиций соци-

альных и этнических 

групп 

Владение (уместное ис-

пользование) понятиями 

«мораль», «нравственно-

этические нормы», «цен-

ности», «установки». 

Просоциальное поведение; 

соблюдение норм и тради-

ций социальных и этниче-

ских групп 

 

Наличие собственной 

системы ценностных 

отношений; готовность 

к ее обсуждению в ре-

френтной группе. 

Просоциальное поведе-

ние; соблюдение норм 

и традиций социальных 

и этнических групп 

 

Российская гражданская 

идентичность 

Общее представление об 

отечестве, малой родине. 

Первичный опыт граж-

данской и этнической 

самоидентификации  

Ценностное отношение к 

гражданственности и пат-

риотизму. 

Активность в освоении 

социального пространства 

гражданского служения 

Гражданственность и 

патриотизм как внут-

ренняя установка. 

Опыт социально-

ориентированных про-

ектов 

Готовность к выбору 

профиля, профессии; 

уважение к труду 

Знакомство с миром 

профессий. 

Активность в диалогах о 

своих мечтах, интересах 

и склонностях. 

Посильный труд, преду-

смотренный образова-

тельной программой 

Конструктивный интерес к 

собственным склонностям 

и способностям 

Демонстрация уважения к 

труду как способу саморе-

ализации. 

Положительные результа-

ты освоения предпро-

фильных образовательных 

программ 

Академическая успеш-

ность в изучении 

углубленных предметов 

профильного учебного 

плана. Наличие опыта 

квази-

профессиональной дея-

тельности и (или) удо-

стоверения об освоении 

рабочей специальности 

Поликультурный опыт, 

толерантность 

Начальные знания о 

многообразии культур, 

наций, народностей. 

Первичный опыт  само-

идентификации как но-

сителя культуры соци-

альной и этнической 

группы 

Ценностное отношение к 

поликультурности. 

Активность в присвоении 

культурного опыта этни-

ческой группы в единстве 

с толерантностью в отно-

шении других культур  

Толерантность и эмпа-

тия как внутренние 

установки. 

Опыт участия в меж-

культурных проектах и 

(или) конкурсах 

Культура ЗОЖ; эколо-

гически безопасное по-

ведение 

Начальные знания о 

здоровом образе жизни 

и экологически безопас-

ном поведении. 

Соблюдение режима 

дня. 

Владение навыками 

личной гигиены 

Принятие культурных 

стандартов здорового об-

раза жизни. 

Успешность в физической 

подготовке. 

Инициатива практик само-

развития экологически 

безопасного поведения 

Демонстрация и пропа-

ганда здорового образа 

жизни. 

Опыт волонтерских 

проектов экологиче-

ской направленности 

Портфолио достижений 

Интерес к ведению 

портфолио. 

Накопление единиц 

портфолио по инициати-

ве и поддержке педагога 

Устойчивая самостоятель-

ная практика ведения 

портфолио. 

Активность в самопрезен-

тации. 

Ведение портфолио в 

формате, приемлемом 

для поступления в вуз, 

ссуз. 

Активность в самопре-

зентации по выбранно-

му профилю 

 

  



Приложение 5 

Оценка метапредметных образовательных результатов 

Вид метапредметных 

образовательных ре-

зультатов 

Критерии оценки метапредметных образовательных результатов 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

Метапредметные поня-

тия  

По договоренности с педагогами и с учетом содержания рабочих про-

грамм по дисциплинам учебного плана 

Регулятивные УУД Способность принимать и сохранять цели учебной деятельности 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Умение самостоя-

тельно планировать 

пути достижения це-

лей; осознанно выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения учебных и по-

знавательных задач 

Способность и го-

товность к самостоя-

тельному поиску ме-

тодов решения прак-

тических задач, при-

менению различных 

методов познания, в 

том числе для реше-

ния творческих и по-

исковых задач 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать свои учеб-

ные действия 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами; корректировать 

планы в связи с из-

меняющейся ситуа-

цией 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы де-

ятельности; выбирать 

успешные стратегии 

в различных ситуа-

циях 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной рефлек-

сии 

Умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения учебных 

и познавательных за-

дач 

Владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий, границ 

своего знания и не-

знания, новых позна-

вательных задач и 

средств их достиже-

ния 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность действовать в ситуациях неуспеха 

Познавательные УУД 

1) Использование 

ИКТ; применение знако-

во-символических 

средств в учебных целях 

Первичный опыт ис-

пользования ИКТ и 

применения знаково-

символическими 

средств при решении 

учебных задач 

Способность исполь-

зовать знаково-

символических сред-

ства в проектной дея-

тельности и (или) 

учебном исследова-

нии 

 

Опыт реализации ин-

дивидуальных проек-

тов с использованием 

ИКТ и применения 

знаково-

символических 

средств для презен-

тации проекта  



2) Смысловое чтение 

(читательская грамот-

ность); работа с инфор-

мацией 

Первичные навыки 

поиска, сбора и про-

стейшей обработки 

информации для ре-

шения учебных задач. 

Начальные знания о 

типах и структуре 

текстов; опыт созда-

ния текстов-описаний 

и текстов - повество-

ваний. 

Умение определять 

тему текста и отве-

чать на вопросы по 

тексту 

Умение самостоя-

тельно работать с 

разными источника-

ми информации. 

Умение искать ин-

формацию, факты в 

комбинированных 

нелинейных текстах, 

в т.ч. цифровых. 

Владение навыком 

написание текстов 

различных типов и 

стилей. 

Устойчивый навык 

анализа изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка  

Наличие опыта кри-

тически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, полу-

чаемую из различных 

источников. 

Владение приемами 

стилистической ва-

риативности. 

Устойчивый навык 

интерпретации тек-

стов; вычленения ак-

туального текста и 

подтекста, понима-

ния авторской пози-

ции. 

Опыт создания мета-

текстов 

3) Логические опера-

ции 

Первичное освоение 

логических операций 

и действий (анализ, 

синтез, классифика-

ция) 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, класси-

фицировать, само-

стоятельно выбирать 

основания и крите-

рии для классифика-

ции, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение и делать 

выводы 

Способность изме-

нять познавательные 

тактики и приемы по-

знавательной дея-

тельности в зависи-

мости от ее текущих 

результатов. 

Навык самооценки 

уровня сформиро-

ванности логических 

операций. 

Умение анализиро-

вать собственную по-

знавательную дея-

тельность на этапе 

подготовки презен-

тации индивидуаль-

ного проекта 

Коммуникативные УУД Знание и начальный 

опыт выбора языко-

вых средств в соот-

ветствии с целями 

коммуникации 

Активное использо-

вание речевых 

средств в соответ-

ствии с целями 

коммуникации 

Вариативное исполь-

зование речевых 

средств в соответ-

ствии с целями ком-

муникации 

 

Взаимодействие с 

партнером, адекватная 

оценка собственного 

поведения 

Умение организовы-

вать учебное сотруд-

ничество со сверст-

никами и педагогами 

Умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в про-

цессе совместной де-

ятельности, учиты-

вать позиции участ-

ников деятельности 

Готовность и способ-

ность формулировать 

и отстаивать свое 

мнение 

Готовность и способ-

ность учитывать 

мнения других в про-

цессе групповой ра-

боты 

Готовность разре-

шать конфликты, 

стремление учиты-

вать и координиро-

вать различные мне-

ния и позиции 

Способность осуществлять взаимный контроль результатов совместной 

учебной деятельности; находить общее решение 

 


