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 независимая система оценки качества образования (внешняя) – деятельность 

официально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление 

уровня удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг и соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

 контроль – функция управления;  

 внутришкольный контроль – комплекс мероприятий по обеспечению прав и гарантий 

участников образовательных отношений на получение качественного образования; 

 диагностика – контрольный замер, срез; 

 мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с целью 

анализа факторов, влияющих на качество этого объекта; 

 оценочная процедура – установление степени соответствия фактических показателей 

планируемым или заданным извне; 

 ФКГОС – федеральный компонент государственных образовательных стандартов;  

 ООП – основная образовательная программа; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация: 

 УУД – универсальные учебные действия. 

1.4. Целью ВСОКО является обеспечение в соответствии с полномочиями Школы организации 

применения региональных механизмов оценки качества образования для формирования 

востребованной информационной основы управления качеством образования  в 

образовательной организации. 

1.5. Задачи ВСОКО: 

- создание условий для реализации системы региональных (включая федеральные)  

исследований качества образования; 

- формирование и использование в соответствии с полномочиями Школы институциональных 

оценочных процедур и инструментов для оценки качества образования; 

- формирование и использование механизмов привлечения общественности к оценке качества 

образования на уровне Школы; 

- использование результатов оценки качества образования для совершенствования 

образовательного процесса в Школе; 

- обеспечение открытости процедур и результатов оценки качества образования  в Школе. 

1.6. Принципы ВСОКО: 

- ВСОКО - компонент региональной системы оценки качества общего образования; 

- единство и взаимосвязь всех компонентов ВСОКО: целевого, содержательного, 

процессуального, результативного; 

- направленность на обеспечение достижения показателей качества образования, определенных 

нормативными документами федерального и регионального уровней, а также локальными 

нормативными актами; 

- объективность информации, опирающейся на достоверные данные, получаемые в ходе 

мероприятий ВСОКО; 

- применимость результатов мероприятий ВСОКО для оценки результативности и 

эффективности управления качеством образования в Школе; 

- информационная открытость процедур и результатов мероприятий ВСОКО. 

1.7. ВСОКО: 

 функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в Школе и 

включает: субъекты контрольно-оценочной деятельности, контрольно-оценочные 

процедуры, контрольно-измерительные материалы, аналитические документы для 

внутреннего потребления, информационно-аналитические продукты для трансляции в 

публичных источниках; 

 обеспечивает соответствие результатам внешней независимой оценки качества 

образования; 



 
 

 учитывает федеральные требования к порядку проведения Школой процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВСОКО 

2.1. Содержание ВСОКО по объектам оценки качества образования определяется требованиями 

ФГОС соответствующего уровня общего образования:  

 к структуре основных и адаптированных образовательных программ; 

 к условиям реализации  основных и адаптированных образовательных программ; 

 к планируемым результатам освоения обучающимися основных и адаптированных 

образовательных программ.  

2.2. Направления, обозначенные в п. 2.1, распространяются также  и на образовательную 

деятельность, осуществляемую по ФКГОС. 

2.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки в Школе отчета о 

самообследовании. 

2.4. ВСОКО осуществляется по всем объектам оценивания посредством комплекса процедур: 

постоянных и периодических; инвариантных и вариативных. 

2.4.1. Периодические процедуры ВСОКО включают:  

- инвариантные процедуры, обеспечивающие определение соответствия объектов оценки 

федеральным и региональным (муниципальным) требованиям к оценке качества образования: 

лицензирование, государственная аккредитация образовательной деятельности, 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, аттестация педагогических 

работников, государственная итоговая аттестация обучающихся, национальные, федеральные, 

региональные оценочные процедуры и исследования качества образования; 

- вариативные процедуры, обеспечивающие определение соответствия объектов оценки 

установленным требованиям к оценке качества образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также контроля выполнения социального заказа Школы: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, проекты, 

диагностики, мониторинги, олимпиады, конкурсы и др. 

2.4.2. Постоянные процедуры ВСОКО включают:  

- ведение информационных систем: «Сетевой город. Образование», «ГИА», «Е-услуги», 

«Аттестация» и др.. 

- организацию образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса, 

материально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса и др., в соответствии с перечнем в Постановлении правительства РФ № 662 от 

05.08.2013г. 

2.5. Планирование и организация проведения процедур  ВСОКО осуществляется в соответствии 

с утвержденной на среднесрочную перспективу циклограммой проведения процедур ВСОКО, 

которая отражает перечень мероприятий, проводимых в течение 3-х лет и обозначает объекты и 

периодичность мероприятий. 

2.4. Основные институциональные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федеральным 

требованиям (август); 

– оценка условий осуществления образовательной деятельности (август);  

– стартовая (входная) оценка уровня освоения обучающимися образовательных программ 

(сентябрь);  

– контрольная оценка уровня освоения обучающимися образовательных программ (апрель, 

май);  

– диагностика личностного развития обучающихся  (февраль, май); 

- диагностика  достижения планируемых метапредметных результатов освоения обучающимися 

ООП (март, май); 



 
 

– мониторинг оценочной информации, подготовка документов по итогам ВСОКО (июнь – 

август). 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ  ВСОКО 

3.1. Функциями управления ВСОКО являются: 

- обеспечение реализации полномочий Школы в части оценки качества образования; 

- создание (совершенствование) локальной нормативной базы, обеспечивающей реализацию 

ВСОКО; 

- обеспечение условий (организационных, кадровых, материально-технических, 

информационных) функционирования ВСОКО; 

- организация и проведение процедур ВСОКО; 

- организация разработки (отбора) вариативных (институциональных) процедур ВСОКО; 

- осуществление мониторинга и анализа результатов мероприятий ВСОКО; 

-выработка и контроль  исполнения управленческих решений по совершенствованию качества 

образования по результатам мероприятий ВСОКО. 

3.2. ВСОКО является информационной основой принятия управленческих решений в сфере 

оценки качества образования в Школе: 

- совершенствование образовательных программ и условий их реализации; 

- организация методической работы с целью преодоления профессиональных затруднений 

педагогов, выявленных по результатам ВСОКО; 

- стимулирование труда педагогических работников; 

- организация аттестации педагогических работников. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего образования, разработанные 

согласно требованиям образовательных стандартов (ФКГОС, ФГОС начального, основного, 

среднего  общего образования), а также, при наличии, дополнительные образовательные 

программы, адаптированные образовательные программы, реализуемые в Школе. 

4.2. Оценку качества образовательных программ проводит Школа на основании параметров и 

измерителей, разработанных в Школе (Приложение 1). 

4.3. Оценка осуществляется по параметрам: 

4.3.1. Для классов Школы, обучающихся в соответствии с ФКГОС: 

– соответствие структуры и содержания учебного плана требованиям ФКГОС и рекомендациям 

базисного учебного плана; 

– наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП  по индивидуальному учебному 

плану; 

–– наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана; 

– соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС; 

– реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (выполнение рабочих программ). 

 

4.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования (по уровням): 

– соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС по уровням общего 

образования; 

– наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов, 

соответствующих ФГОС общего образования (по уровням); 

– наличие индивидуальных учебных планов; 

– соответствие объема учебных планов требованиям соответствующего ФГОС общего 

образования; 

– 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; 



 
 

– соответствие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана требованиям соответствующего ФГОС; 

– реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным предметам, 

курсам (выполнение рабочих программ); 

– наличие программы формирования и развития УУД; 

– наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального общего 

образования); 

– наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного и среднего 

общего образования); 

– наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами и другой документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению; 

– реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности. 

4.4. Дополнительно готовится  информация по следующим показателям: 

4.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП, в т. ч. начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

4.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество обучающихся, получающих 

образование по каждой из форм: очная, очно-заочная, заочная, индивидуальный учебный план, 

семейное обучение. 

4.4.3. Представляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, количество 

обучающихся, получающих образование по каждой из форм: сетевая форма, с применением 

дистанционных образовательных технологий, с применением электронного обучения. 

4.4.4. Общее количество реализуемых на базе Школы дополнительных образовательных 

программ с указанием их распределения по группам дополнительного образования. 

 

5. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Оценка условий осуществления образовательной деятельности проводятся 

по параметрам согласно Приложению 2. 

5.2. Оценка условий включает оценку: 

– кадрового обеспечения; 

– материально-технического оснащения; 

– качества информационно-образовательной среды; 

– учебно-методического обеспечения;  

– библиотечно-информационных ресурсов; 

5.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на этапе ее 

проектирования / коррекции с целью определения фактических условий и разработки дорожной 

карты.  

5.4. Ежегодно проводится контрольная оценка условий осуществления образовательной 

деятельности с целью размещения соответствующей информации в отчете о самообследовании.  

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

6.1. Оценка результатов реализации ООП, соответствующих ФКГОС: 

6.1.1. В отношении обучающихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты. 

6.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе обучающихся проводится в 

следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– анализ результатов внешних независимых диагностик; 

– итоговая оценка по предметам; 

– анализ результатов ГИА. 

6.2. Оценка результатов реализации ООП, соответствующих ФГОС: 



 
 

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

общего образования (по уровням) проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с 

использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования и других форм независимой оценки качества образования; 

– итоговая оценка по предметам; 

– анализ результатов ГИА (Приложение 3). 

6.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

общего образования (по уровням) проводится посредством персонифицированных процедур в 

следующих формах: 

- комплексная работа  (1-5 классы); 

- групповой проект (4, 6 классы); 

- индивидуальный проект (7, 9, 10 классы). 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения обучающимися ООП представлено 

в    Приложении 4. 

6.2.3. Оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися ООП в 

соответствии с ФГОС общего образования (по уровням) проводится посредством 

неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых классными руководителями под 

руководством педагога-психолога  (Приложение 5). 

 

 



 
 

Приложение 1. Структура оценки качества образовательных программ 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: ______ чел. 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: ______ чел. 

 – начального общего образования ______ чел. 

 – основного общего образования ______ чел. 

 – среднего общего образования ______ чел. 

1.3. Формы получения образования в образовательной организации 

(ОО): 

 

– очная Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – очно-заочная Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – заочная Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – индивидуальный учебный план Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – семейное обучение Имеется / не имеется 

______ чел. 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

– сетевая форма  Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – с применением дистанционных образовательных технологий Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется / не имеется 

______ чел. 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре и содержанию базисного учебного плана 2004 г. 

Соответствует / не 

соответствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в 

очно-заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному 

плану 

Имеется / не имеется 

 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

Имеется / не имеется 

 



 
 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОО 

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется / не имеется 

 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных 

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

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует / не 

соответствует 

2.6. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебным предметам, курсам (выполнение 

рабочих программ) 

Да / Нет 

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 

2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках 

ООП 

Имеется / не имеется 

2.9. Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

 

2.10. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению 

Имеется / не имеется 

2.12. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется / не имеется 

2.13. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Имеется / не имеется 

2.14. Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется / не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего 

ФГОС общего образования 

 

 – ФГОС начального общего образования Соответствует / не 

соответствует 

 – ФГОС основного общего образования Соответствует / не 

соответствует 

 – ФГОС среднего (полного) общего образования Соответствует / не 

соответствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования)  социального 

запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется / не имеется 

 



 
 

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных областей 

и учебных предметов соответствующего ФГОС (по уровням 

общего образования) 

Имеется / не 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 образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся) 

Имеется / не имеется 

 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС ( по уровням 

образования) 

Соответствует / не 

соответствует 

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 / не имеется 

 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется / не имеется 

 

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебным предметам, курсам,  модулям 

(выполнение рабочих программ) 

Да / Нет 

3.9. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для начального общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.11. Наличие программы социализации и воспитания обучающихся 

(для основного общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и другой 

документации по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 

 



 
 

Приложение 2. Структура оценки условий осуществления образовательной деятельности  

 

Группа 

условий 

Параметр оценки 
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Кадровые  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел./%   

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чел./%   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в т. ч.: 

– первая; 

– высшая 

чел./%   

Численность / удельный вес 

численности педагогических работников 

в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

– до 5 лет 

– свыше 30 лет 

чел./%   



 
 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) 

иной осуществляемой в образовательной 

организации (ОО) деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

чел./%   

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной деятельности или 

иной осуществляемой в ОО 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по 

осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего 

образования, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./%   

Материально-

технические, в 

т. ч. 

информационн

о-

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

ед.   

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

ед./%   



 
 

образовательна

я среда 

Наличие читального зала библиотеки, в 

т. ч.: 

– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных 

бумажных материалов 

да/нет   

Численность / удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

чел./%   

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м   

Учебно-

методические  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

ед.   

Соответствие используемых учебников 

федеральному перечню 

Соответств

ует /не 

соответств

ует 

  

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Соответств

ует /не 

соответств

ует 

  

 



 
 

Приложение 3. Структура оценки достижения предметных результатов освоения ООП 

Показатель 

Единица 

измерения 

(чел. / %;  

2-5 – балл) 

1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

 

2. Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку  

3. Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по математике  

4. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку  

5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике  

6. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

 

7. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 

в общей численности выпускников  

 

8. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников  

 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 

выпускников  

 

10. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 

 

11. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

 

12. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников  

 



 
 

13. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников  

 

14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

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  

 



 
 

Приложение 4. Содержание оценки основных метапредметных результатов освоения обучающимися ООП  

 

Образовательный 

результат 
Параметр оценки Индикатор 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

Периодичность 

оценки 

1. Смысловое чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение выделять 

главную информацию 

в тексте и видеть 

избыточную 

(лишнюю, не нужную 

для решения 

поставленной задачи) 

Количество обучающихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Комплексная 

контрольная 

работа. 

 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы, 

классный 

руководитель 

 

1- 5 классы 

 

Умение распознавать 

информационный 

подтекст (для текстов 

художественного и 

публицистического 

стиля) 

Анализ текста Учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

2.  ИКТ- 

 

Умение использовать 

 

Количество обучающихся, 

 

Комплексная 

 

Учитель 

 

4, 8 классы. 



 
 

компетентность ИКТ-технологии в 

познавательной 

деятельности и 

социальной практике 

с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

работа «ИКТ-

компетентность»

, практическая 

работа с 

использованием 

ИКТ 

информатики  

3. Навыки проектной 

деятельности  

Умение ставить 

проектную задачу, 

планировать ход и 

средства ее решения; 

умение обобщать и 

представлять 

результаты проекта 

Количество обучающихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Экспертная 

оценка по 

итогам защиты 

индивидуальных 

и групповых 

проектов 

Экспертная 

комиссия 

4, 7, 9, 10-е 

классы. 

 

 



 
 

Приложение 5. Содержание  оценки личностного развития обучающихся 

 

Критерий 

сформированности  

Образовательный результат Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодично

сть оценки 

1. Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России. 

Применение способностей 

проявлять гражданскую 

позицию в ситуациях, 

связанных с 

жизнедеятельностью 

Встроенное 

наблюдение. 

Тестирование 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Ежегодно, в 

конце 

учебного 

года 

 

Осознанность своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества. 

Наличие отдельных 

представлений о своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, культуры 

своего народа, своего края 

Опрос Педагог-

психолог 

Сформированность чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Наличие отдельных 

представлений о ценностных 

установках 

многонационального 

общества родного края 

Встроенное 

наблюдение. 

 

Классный 

руководитель 

Сформированность ответственного 

отношения к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

Ориентация на расширение 

знаний о мире профессий и 

профессиональных 

Тестирование Педагог-

психолог 



 
 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов и потребностей региона, 

а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде. 

предпочтений, с учетом 

потребностей региона 

Сформированность 

гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества. 

Совершение ответственных 

поступков, 

преимущественно по 

внешним рекомендациям 

Наблюдение Классный 

руководитель 

 Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир с учетом 

многообразия народов, 

культур и религий 

Встроенное 

наблюдение. 

Тестирование 

Классный 

руководитель 

 

Смыслообразование Сформированность Сформированность Тестирование Классный Ежегодно, в 



 
 

коммуникативной компетентности 

при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

социальной роли 

обучающегося школы 

руководитель, 

педагог-

психолог 

конце 

учебного 

года 

Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности с детьми или 

взрослыми 

Анкетирование Классный 

руководитель 

 

Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Сформированность 

представлений об основах 

собственного здорового и 

безопасного образа жизни 

Опрос Классный 

руководитель  

 

Готовность к соблюдению правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью 

Сформированность 

индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой 

населенного пункта, 

угрожающих жизни и 

Встроенное 

наблюдение. 

 

Классный 

руководитель 

 



 
 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах 

Сформированность ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа 

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

Участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей 

Участие в школьном 

самоуправлении на уровне 

класса 

Встроенное 

наблюдение. 

 

Классный 

руководитель 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

Сформированность осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению,  

Сформированность 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению; 

Опрос Педагог-

психолог 

 



 
 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к 

истории, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира. 

традициям народов родного 

края 

 Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Участие в общественной 

жизни класса и школы 

Встроенное 

наблюдение. 

 

Классный 

руководитель 

 

Сформированность морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам. 

 Сформированность 

ответственного отношения к 

учебной деятельности, 

осознание ответственности 

за результаты этой 

деятельности 

Встроенное 

наблюдение. 

 

Классный 

руководитель 

 

Сформированность основ 

современной экологической 

культуры, развитие опыта 

экологически ориентированной 

Наличие практического 

опыта бережного 

исследования природы в 

рамках учебных занятий 

Анкетирование Классный 

руководитель 

 



 
 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

Встроенное 

наблюдение. 

Тестирование 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Сформированность эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

родного края, России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Сформированность 

эстетического сознания через 

освоение творческой 

деятельности эстетического 

характера 

Встроенное 

наблюдение. 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 


