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ПОКАЗАТЕЛЬ                                

   ИНДИКАТОРЫ                                                             МЕТОДЫ                 ОТВЕТСТВЕННЫЕ          СРОКИ 

 

                 

                     КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

У
р
о
в
ен

ь 
и

 к
ач

ес
тв

о
 о

б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ьн

о
й

 п
о
д
го

то
в
к
и

 у
ч
ащ

и
х
ся

 Результаты итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования 

статистика данных 

ГИА 9 

Администрация  июнь 2018 г. 

Уровень и качество обученности по результатам 
краевых диагностических работ 

анализ результатов 
работ 

Администрация  по графику 
МОН АК 
 

Качество знаний по классам и по предметам по 
итогам учебной четверти, года 

анализ результатов 
работ 

Администрация  ноябрь, январь, 
март, май 
 

Результативность участия в предметных 
олимпиадах, 
конкурсах, проектах 

 
 

статистика данных 
 

 
 

Администрация, 
МО в течение   

учебного года 

 
 

 
Уровень обученности по итогам ВШК 
 

анализ результатов 
административных 
работ 

Администрация  по плану ВШК 

Уровень сформированности общеучебных умений и 
навыков (стартовый контроль) 
 
 

Диагностика   
 
 

 

Администрация  сентябрь 2017 г. 

Уровень учебных достижений учащихся по 

предметам 
 

анализ данных, 
мониторинг  
 

Администрация  по итогам  
учебного  года 

Уровень внеучебных достижений учащихся 
 
 

анализ данных, 
мониторинг  
 

Администрация  по итогам  

учебного  года 



3 
 

Нравственное 

здоровье 
обучающихся 

Динамика выбытия учащихся без документов об 
Образовании 
 

Статистика 
данных 
 

Зам. по УР Июнь 2018 

Уровень преступлений и правонарушений 
 

Мониторинг  
 

Зам. по ВР В течение года  

Динамика количества учащихся, состоящих на 
учете в  КДН 
 

Мониторинг     

 
 

Зам. по ВР В течение года 

Количественный анализ учащихся, систематически 
пропускающих занятия 
 

Мониторинг  

 
 

Зам. по ВР Ежемесячно  

Сформированность 

личностных и 

социальных 

компетентностей 

 

 

 

 

Участие в спортивных соревнованиях, творческих 
конкурсах, фестивалях коллективов и отдельных 
учащихся 

Динамика  

 
 

Зам по УР В течение года 

Участие школьников во внеурочной деятельности динамика зам дир. по ВР в течение года 

Уровень развития детского самоуправления анализ зам дир. по ВР в течение года 

Уровень личностного роста учащихся анкетирование, зам дир. по ВР 
в течение года 
 

Распределение выпускников по направлениям 
продолжения образования 
 

продолжение 
образования 
 

Зам. дир. по УР 
 
 

 
Сентябрь    
    
 

Физическое и 

психическое здоровье 

обучающихся 

 

 

 

Результаты медицинских обследований 

 мониторинг мед. работник сентябрь 

Динамика заболеваний 

анализ данных 
медосмотров мед. работник в течение года 

Динамика травматизма анализ данных Зам. по ВР в течение года 

Показатели физической подготовки учащихся тестирование Администрация  сентябрь 
Ресурсы получения 

дополнительного 

образования  

Включенность учащихся в систему дополнительного 
образования  
 

Анкетирование  
 
 

Зам. директора 
по ВР 
 

Октябрь, май 
 
 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность участников образовательной 
деятельности качеством образовательных 
результатов 
 

Анкетирование  
 

 
 

Администрация 
  
 
 

Апрель  2018 
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КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мониторинг 

достижений учителя 

 

Представление опыта работы отдельными 
педагогами Отчёты  

Руководители 
ШМО В течение года 

Наличие публикаций отдельных педагогов, 
педагогического коллектива, опубликованных в 
текущем году Отчёты  Рук. ШМО В течение года 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Отчёты, 

мониторинг 
Администрация, 
рук. ШМО Июнь 2018 

Наличие победителей, лауреатов профессиональных 
конкурсов 

Статистика 
данных, 

мониторинг 
Администрация, 
рук. ШМО Июнь 2018 

Динамика участия педагогов в инновационных 
фестивалях, конкурсах 

Мониторинг       
 

Администрация, 
рук. ШМО Июнь 2018 

Уровень применения эффективных технологий 

обучения 
Анализ  
 Администрация  В течение года 

Применение ИКТ технологий Наблюдение  Администрация  В течение года 

Осуществление контрольно-оценочной деятельности 
в образовательном процессе с использованием 
современных способов оценивания в условиях 
ФГОС 
(ведение электронных форм документации, в том 
числе электронного журнала и дневников учащихся) 

наблюдение, 
динамика      
 
 
 

Администрация 
 
 
 
 

В течение года 

 
 

 
 

Своевременная и результативная коррекционно- 
развивающая работа с учащимися 

Наблюдение, 
анализ  

Администрация, 
рук. ШМО В течение года 

 
Развитие мотивации, познавательных интересов, 
способностей обучающихся 

Наблюдение, 
анализ 
 

Администрация, 
рук. ШМО В течение года 

Реализация 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

- Адаптированность к конкретным классам 
- Обоснованность выбора программы и учебно-
методического обеспечения, включая цифровые 
образовательные ресурсы; 
- планирование и осуществление учебного процесса 
в соответствии с образовательной программой; 
- разработка и качество рабочих программ по 
предметам, курсам на основе примерных основных 
образовательных программ 

Экспертиза 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация, 
руководители 
ШМО, учителя 
 
 
 
 
 
 
  

Июнь 2018 
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Полнота реализации (выполнение рабочих 
программ) Анализ, отчёты 

Руководители 
ШМО, учителя 

Один раз в 
четверть 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Кадровое  

обеспечение  

 

 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

 

 

Мониторинг 

 

 

Администрация  

 

 

Август 2017 – 

январь 2018 г 

 

Стабильность педагогического состава 

 

Мониторинг  

 

Администрация 

 

Август 2017 – 

январь 2018 г. 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

 

 

 

Мониторинг  

 

 

Администрация  

 

 

 

 

Июнь 2018г. 

 

 

Доля педагогов и руководителей, прошедших 

курсовую  подготовку в текущем учебном году 

 

 

Мониторинг            

 

Администрация  

  

Июнь 2018 г.  

 

Доля аттестованных педагогов  Мониторинг  Администрация  Июнь 2018г. 

Доля педагогов аттестованных на высшую 

категорию  Мониторинг  Администрация  Июнь 2018г. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

 

 

 

 

Обеспеченность образовательной деятельности 

учебниками Мониторинг  Библиотекарь  

Август 2017 – 

июнь 2018 г. 

Количество ПК (1 учителя, 1 ученика) Мониторинг  Администрация  Июнь 2018 г 

Оснащенность спортинвентарем 
 
 

 

Мониторинг  
 
 
 

Администрация, 
учитель 
физической 
культуры Июнь 2018 г 

Учебно-методическое обеспечение 
 Мониторинг  

Администрация, 
руководители 
МО Май 2018 г 

Мониторинг 

качественного 

питания 

Количественный состав (в %) учащихся, 
получающих 
горячее питание 

 
Мониторинг 
  

Администрация  
 

Ежемесячно  
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Уровень удовлетворенности качеством и 
организацией питания  Анкетирование  

Классные 
руководители 1 раз в год 

Информирование 

внешних 

пользователей 

информацией  

Наличие постоянно обновляемой информации на 
школьном сайте Наблюдение  

администрация, 
МО, учителя В течение года 

Наличие результатов самообследования на 
школьном сайте  

Отчёты, 
наблюдение  Администрация  Август 2018 г 

Психологический 

климат в школе 

Социально-психологическое обеспечение 
воспитания обучающихся, в том числе школьников 
с проблемами личностного развития Диагностика  

Педагог-

психолог В течение года 

Общественно-

государственное 

управление 
Взаимодействие школы с родителями, 
общественностью, школьным самоуправлением 

наблюдение, 
анкетирование, 
анализ 

Администрация, 

учителя  В течение года 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  
Наличие необходимых локальных актов, 
регулирующих функционирование школы Экспертиза  Администрация  В течение года 

Социологические 

опросы участников 

образовательных 

отношений 

Удовлетворенность участников образовательной 
деятельности условиями в школе 
 
 

Анкетирование  

 
 

 

 
Администрация  

 
 

 

Апрель 2018 г. 

 
 

 

     

 

 

 


