
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 п

/п 

Объект Показатели Сроки Ответственный Форма фиксации 

результатов 

1 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень успеваемости и качества знаний по всем 

предметам учебного плана школы на каждом уровне 

образования. 

Конец 

четверти, 

полугодия, 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Сводная таблица, 

анализ 

Уровень успеваемости и качества знаний по 

стартовым  проверочным работам. 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Результаты ВШК за адаптацией учащихся 1 класса к 

обучению на I уровне школы в условиях реализации 

ФГОС НОО 

октябрь Заместитель 

директора по УВР  

Справка 



Результаты ВШК за адаптацией учащихся 5 класса к 

обучению на 2 уровне школы в условиях реализации 

ФГОС ООО 

октябрь Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

административные контрольные работы по 

математике и русскому языку, анализ комплексной 

работы за первую четверть в 4 классе в рамках 

внутришкольного контроля 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, обществознанию в рамках 

внутришкольного контроля 

декабрь Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

Результаты промежуточной аттестации Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

Итоговая оценка предметных образовательных 

результатов за год 

Конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Сводная таблица 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС ООО 5-8 классы 

февраль Заместитель 

директора по УВР,  

учителя 

Сводная таблица 

3 Личностные 

результаты 

обучения  

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с ФГОС НОО 

1- 4 классы,  с ФГОС ООО 5- 8 классы 

май Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

Мониторинговая 

карта 

Матрица внеурочной 

деятельности 

обучающихся класса 

Сводная таблица 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с ФГОС НОО 

1- 4 классы 

май Классные 

руководители 

Мониторинговые 

карты 

 

4 Достижения 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнования

Количество и % обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах разного уровня. Количество 

и % обучающихся, победителей и призеров, 

предметных олимпиад разного уровня. Количество и 

В конце года Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Сводная таблица 

 



х, олимпиадах % обучающихся, принявших участие в конкурсах 

разного уровня. Количество и % обучающихся, 

победителей и призеров, конкурсов разного уровня. 

Количество и % обучающихся, принявших участие в 

соревнованиях разного уровня. Количество и % 

обучающихся, победителей и призеров, соревнований 

разного уровня. 

5 Качество 

реализации 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам  

Полнота реализации учебных планов и рабочих 

программ по учебным предметам 

Полугодие, 

год 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

собеседование с 

учителями 

6 Кадровое 

обеспечение 

Численность административно – управленческого и 

педагогического персонала школы, в том числе по 

совместительству. Возраст работников, 

образовательный уровень, наличие аттестации и 

категории. Стаж педагогических работников. 

Квалификация педагогических работников, 

соответствие квалификации в дипломе  

Начало 

ученого года 

Директор школы Сводная ведомость 

«Кадровый состав» 

Работники, которых необходимо направить на 

обучение, повышение квалификации. 

Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВP 

План КПК 

Аттестация педагогических работников Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВP 

План аттестации 

7 Материально 

–техническое 

обеспечение 

Соответствие требованиям ФГОС и ФКГОС. Конец 

учебного года 

Администрация Отчёт о 

самообследовании 

8 Информацион

но - 

развивающая 

среда 

Соответствие требованиям ФГОС и ФКГОС. Конец 

учебного года 

Администрация Отчёт о 

самообследовании 

 


