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I. Качество образовательных результатов 

 

Объекты 

оценки 

Показатели Ресурсы электронного 

журнала и другие 

источники информации 

Сроки Ответственный 

Предметные 

результаты 

обучения 

Доля неуспевающих, доля учащихся, обучающихся на 

«5», доля учащихся, обучающихся на «4» и«5». ВПР.  

Средний балл по предметам ГИА, 

доля  учащихся 9,11 классов, получивших аттестат с 

отличием. Качество и динамика обученности. 

Подтверждение обученности по результатам внешней, 

независимой оценки. 

Аналитическая программа 

электронного журнала. 

Данные внешней 

диагностики 

По 

окончанию 

триместра, 

года 

Заместители 

директора по УР 

Метапред- 

метные 

результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОО (высокий, средний, 

низкий). 

Уровень регулятивных УУД (навыки экологического 

мышления), уровень познавательных УУД 

(мыслительные, логические умения), уровень  

коммуникативных УУД (смысловое чтение, работа в 

группе, монологическая речь), уровень ИКТ (владение 

ПК, навыки пользователя Интернета). 

 

Диагностика 

функциональной 

грамотности. 

 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

 

 



Личностные 

результаты 

Уровень  сформированности 

планируемых личностных результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной программы (высокий, 

средний, низкий). Уровень воспитанности. 

 

 

 

 

 

Мониторинговое 

исследование. 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Май Заместитель 

директора по ВР 

Здоровье 

учащихся 

Доля учащихся, имеющих отклонение 

в здоровье (по группам здоровья).  

Доля учащихся, которые занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по болезни 

Мониторинговое 

исследование. 

 Данные 

электронного 

журнала 

В течение года Фельдшер 

Достижения 

учащихся на 

конкурсах, 

соревно-

ваниях, 

олимпиадах 

Результаты участвовавших в конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне  района, республики, России, 

международном уровне. 

Доля победителей (призеров) на уровне  района, 

республики, России, международном уровне. 

Доля участвовавших в спортивных соревнованиях на 

уровне  города, республики, России. 

Доля победителей спортивных соревнований на уровне 

округа, города, России. 

Анализ  достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся  

по вопросам качества образовательных результатов. 

 

Опрос, анализ 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Заместители 

директора, 

Классные 

руководители 



 

2. Качество реализации образовательного процесса 

Основные 

образовательн

ые программы 

Соответствие Основной образовательной программы 

ФГОС:  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
Анализ 

2 раза в год Заместители 

директора 

 

Рабочие 

программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС, Соответствие ООП, 

соответствие учебному плану гимназии 
Анализ 

 

 

2 раза в год 

Заместители 

директора, 

Руководители 

кафедр, МО 

Реализация 

учебных 

планов 

и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и рабочих программ,  

в том числе тематического планирования, 

 требованиям ФГОС, процент выполнения программ 

 
Анализ 

 

2 раза в год 

Заместители 

директора 

Качество 

уроков и 

индивидуаль-

ной работы 

 с учащимися 

Соответствие урока требованиям ФГОС, реализация 

системно-деятельностного подхода.   

Качество реализации требований по обучению детей с ОВЗ 

 

Анализ 

 

 

 

 

 

В течение года 

Заместители 

директора 



Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство) 

Качество деятельности педколлектива по реализации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации 

требований к «портрету выпускника» 

Наблюдение 

Анализ 

 

 

 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Качество  

реализации 

системы 

воспитатель-

ной работы 

Содержание и структура Рабочей программы воспитания  

(в соответствии с ФГОС): духовно-нравственное развитие и 

воспитание, социализация и профориентация, 

формирование экологической культуры и культуры ЗОЖ, 

патриотическое и гражданское воспитание. Качество 

работы с классными руководителями и родителями. 

Наблюдение  

Анализ 

 

 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Удовлетво-

ренность 

учеников 

 и их роди-

телей  

образователь-

ным 

процессом 

гимназии 

 

 

 

 

Доля учеников и их родителей (законных представителей) 

каждого класса, удовлетворенных образовательным 

процессом гимназии  

Анкетирование через 

Gugl-сервисы 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в год 

Администрация 

Классные 

руководители 

3. Качество условий,  обеспечивающих образовательный процесс 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Соответствие материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

 

Анализ 

 

 

 

 

 В течение года 

Администрация 



Информацион

но-

развивающая 

среда 

 

Соответствие информационно-методических условий  

требованиям ФГОС,  обеспеченность учащихся учебной 

литературой, соответствие сайта гимназии требованиям. 

 

Анализ 

 

 

 

 

В течение года 

Администрация 

Санитарно-

гигиенические 

и эстетические 

условия 

Выполнение  требований СанПин при организации УВП, 

Методических рекомендаций Министерства образования и 

науки РБ.  

 

Контроль, 

 опрос учащихся 

 и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Администрация 

Организация 

питания 

Охват горячим питанием 

 

Мониторинг,  опрос 

учащихся  и  

родителей 

В течение года Администрация 

Классные 

руководители 

Взаимодей-

ствие 

 с социальной 

сферой  

города и 

микрорайона 

Доля учеников, посетивших учреждения культуры и т.д. 

Доля учащихся, занятых в дополнительном образовании. 

Доля мероприятий, проведенных с привлечением 

социальных партнеров. 

 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

По итогам года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Кадровое 

обеспечение 
Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана. 

 Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию. 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации. 

Доля педагогических работников, участвующих 

 в различных конкурсах, конференциях, имеющих 

методические разработки, статьи, обобщение опыта работы 

Качество работы методической деятельности кафедр и МО. 

 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам учебного 

года 

Администрация 

Руководители 

кафедр и МО 

Общественно-

государственн

ое  

управление и 

стимулирован

ие качества 

образования 

Доля учащихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе родительских 

комитетов, совета гимназии. 

Доля педагогов, положительно высказавшихся 

 о системе морального и материального стимулирования 

качества образования. 

Качество управления профессиональным ростом педагогов 

(показатели качества деятельности учителя для 

установления размера стимулирующей части зарплаты) 

 

Опрос через систему 

электронного 

журнала, анализ 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Администрация 

Документо-

оборот 

и нормативно-

правовое 

обеспечение 

 

Соответствие документации гимназии требованиям 

 к документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Администрация 

 


