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1. Общие положения 

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

ВСОКО) разработано муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

городского округа Тольятти «Лицей №6» (далее – Лицей) в соответствии со следующими 

документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнау-

ки России от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (с изме-

нениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с изменения-

ми и дополнениями); 

• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении порядка проведения 

самообследования в образовательной организации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

• Положением о региональной системе оценки качества образования Самарской обла-

сти, утвержденным приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2014г. №192-од; 

• Уставом МБУ «Лицей №6».  

1.2. Настоящее Положение закрепляет основные направления и цели оценочной деятель-

ности в МБУ «Лицей №6» и призвано способствовать управлению качеством образования 

в Лицее.   

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

• качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, 

степень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система управ-

ления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о 

содержании образования, результатах освоения основной образовательной программы 

(по уровням общего образования), условий ее реализации и эффективности составляю-

щих ее компонентов; 

• ФК ГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта;  

• ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

• ООП – основная образовательная программа; 

• НОО – начальное общее образование; 

• ООО – основное общее образование; 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью Лицея; 
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• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведения Лицеем процедуры само-

обследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования. 

 

2. Порядок организации ВСОКО 

2.1.  Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные образовательные программы), его реализация в 

процессе образовательной деятельности (Приложение 1); 

• условия реализации образовательных программ (Приложение 2); 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ (Приложе-

ния 3,4); 

2.2. ВСОКО реализуется посредством анализа данных по результатам проведения кон-

трольно-оценочных процедур, мониторинговых социологических и статистических иссле-

дований;  

2.3. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график кон-

трольно-оценочных процедур и мониторинговых исследований (Приложение 5); 

2.4. Система мониторинга качества образования в Лицее, являясь составной частью 

ВСОКО, обеспечивает сбор, обработку, хранение и представление информации, отража-

ющей состояние и динамику развития образовательной организации; 

2.5. В целях организованного проведения мониторинга в Лицее определяется система и 

периодичность проведения мониторинговых исследований (Приложение 6); 

2.6. По результатам оценки качества образования принимаются управленческие решения 

на уровне образовательной организации, обеспечивающие повышение качества образова-

ния в Лицее; 

2.7. Анализ результатов оценки качества образования используется при составлении от-

чета о самообследовании, анализа работы Лицея; 

2.8. Информация о результатах оценки качества образования предоставляется участни-

кам образовательных отношений. 

 

3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

3.1. Содержание образования в Лицее определяется основной образовательной програм-

мой соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно требованиям 

образовательного стандарта, рабочими программами по предметам.  

3.2. Оценку содержания образования осуществляют заместители директора по УВР на 

основании параметров и измерителей, разработанных в Лицее. 

3.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

3.3.1. Для классов ОО, обучающихся в соответствии с ФК ГОС: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию фе-

дерального базисного учебного плана, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 

от 09.03.2004г. № 1312; 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП по индивидуальному 

учебному плану; 

• наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов по всем предме-

там требованиям ФК ГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным 

предметам (выполнение рабочих программ); 

3.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО: 
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• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО); 

• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального за-

проса потребителей образовательных услуг; 

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО); 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно – заоч-

ной и заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану (согласно об-

разовательным потребностям и возможностям обучающихся); 

• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требовани-

ям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО) и учебного плана ОО; 

• наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного плана, 

их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным 

предметам (выполнение рабочих программ); 

• наличие программы формирования и развития УУД; 

• наличие программы духовно-нравственного   воспитания, развития обучающихся 

(для начального общего образования); 

• наличие программы воспитания и социализации обучающихся (для основного об-

щего образования); 

• наличие плана реализации внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспечен-

ность рабочими программами и др. документации по направлениям внеурочной дея-

тельности, соответствие содержания заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлени-

ям внеурочной деятельности. 

3.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям: 

3.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу, в том числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

3.4.2. Предоставляемые формы обучения; количество учащихся, получающих образо-

вание по каждой из форм: 

в общеобразовательном учреждении: 

• очная; 

• очно-заочная; 

• заочная; 

вне общеобразовательного учреждения:   

• семейное образование; 

• самообразование. 

3.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, ко-

личество учащихся, получающих образование по каждой из форм: 

• сетевая форма;  

• с применением дистанционных образовательных технологий; 

• с применением электронного обучения. 

 

4. Оценка условий реализации основной образовательной программы 

4.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням об-

щего образования проводит заместитель директора по УВР при содействии заместителя 

директора по АХР по параметрам и измерителям, разработанных в Лицее. 
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4.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает ана-

лиз: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов; 

4.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на 

этапе ее проектирования/коррекции с целью определения фактических условий.  

 

5. Оценка результатов реализации ООП 

5.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФК ГОС: 

5.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в от-

ношении учащихся, осваивающих образовательные программы, соответствующих ФК 

ГОС, оценке подвергаются только предметные образовательные результаты. 

5.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в 

следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

5.2. Оценка результатов реализации ООП, соответствующих ФГОС: 

5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в форме комплексной контрольной работы; 

5.2.3. Для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения ООП 

соответствующего уровня используются стандартизированные материалы для проме-

жуточной аттестации (серия «Диагностика успешного обучения»). 

5.2.4. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соот-

ветствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством неперсонифи-

цированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими 

соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета индивиду-

альных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленно-

сти. 

5.3. Система критериев оценки качества предметных результатов формируется с исполь-

зованием модели оценки качества обучения на основе количественных и качественных 

показателей в динамике, показателей в абсолютных величинах, характеризующих основ-

ные аспекты качества предметных результатов на основе квалиметрической методики Н.Б. 

Фоминой, к.п.н., доцента кафедры профессионального развития педагогических работни-

ков ИДО МГПУ; 

5.4. Обработка данных осуществляется посредством модуля МСОКО АСУ РСО СГО.  

5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

• организуются и проводятся в Лицее согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Приложение 1 

Структура оценки содержания образования и образовательной деятельности  

(качества процесса) 

№ Параметр оценки Единица измерения
1
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную об-

разовательную программу: 

Человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную об-

разовательную программу: 

 

 • начального общего образования Человек 

 • основного общего образования Человек 

 • среднего общего образования Человек 

1.3. Формы обучения в ОО:  

 • очная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • очно-заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • семейное образование Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • самообразование Имеется / не имеется 

Количество человек 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 • сетевая форма  Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • с применением дистанционных образовательных технологий Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • с применением электронного обучения Имеется / не имеется 

Количество человек 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана струк-

туре и содержанию базисного учебного плана 2004 г. 

Соответствует / не со-

ответствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП по 

индивидуальному плану 

Имеется / не имеется 

 

2.3. Наличие рабочих программ учебных предметов по всем пред-

метам учебного плана 

Имеется / не имеется 

 

2.4. Соответствие содержания рабочих программ учебных предме-

тов по всем предметам требованиям ФКГОС 

Соответствует / не со-

ответствует 

2.5. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по учебным предметам (выполнение рабочих программ) 

Да / Нет 

2.6. Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 

2.7. Наличие индивидуальных учебных планов  Имеется / не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего 

ФГОС общего образования 

 

 • ФГОС НОО Соответствует / не со-

ответствует 

 • ФГОС ООО Соответствует / не со-

                                                           
1
 В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки 
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ответствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется / не имеется 

 

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных областей 

и учебных предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО) 

Имеется / не имеется 

 

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по 

уровням общего образования) в очной, очно – заочной и заоч-

ной формах обучения; по индивидуальному учебному плану 

(согласно образовательным потребностям и возможностям 

обучающихся) 

Имеется / не имеется 

 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО) и учебного плана ОО по уровням образования 

Соответствует / не со-

ответствует 

3.6. Наличие рабочих программ учебных предметов по всем пред-

метам учебного плана, их соответствие требованиям соответ-

ствующего ФГОС 

Имеется / не имеется 

 

3.7. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по учебным предметам (выполнение рабочих программ) 

Да / Нет 

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

3.9. Наличие программы духовно-нравственного развития обучаю-

щихся (для начального общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.10. Наличие программы социализации и воспитания обучающихся 

(для основного общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.11. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и др. документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие содер-

жания заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

 

3.12. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 
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Приложение 2 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица изме-

рения 

Кадровые  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педа-

гогических работников, в том числе: 

• первая; 

• высшая 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, 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 осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, имею-

щих профессиональную переподготовку по профилю / 

направлению профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

введению в образовательный процесс федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего обра-

зования (по уровням), в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

чел./% 

Материаль-

но-

технические, 

в т.ч. инфор-

мационно-

образова-

тельная среда 

 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС 

/ федеральными или региональными требованиями) 

ед./% 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

• с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров; 

• с медиатекой (включая ЭОР); 

• оснащенного средствами сканирования и распознавания 

да/нет 
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 текстов; 

• с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

• с контролируемой распечаткой бумажных материалов 

Численность / удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

чел./% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

кв. м 

Учебно-

методиче-

ские  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

ед. 

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню 

соответствует 

/не соответствует 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Фе-

дерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

соответствует 

/не соответствует 
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Приложение 3 

Структура оценки достижения предметных результатов освоения  

основной образовательной программы 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение  

1.  Численность/удельный вес численности учащихся, успева-

ющих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

человек/ 

% 
 

2.  Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку 
балл  

3.  Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 
балл  

4.  Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по русскому языку 
балл  

5.  Средний балл единого государственного экзамена выпуск-

ников 11 класса по математике 
балл  

6.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/ 

% 
 

7.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

человек/ 

% 
 

8.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

человек/ 

% 
 

9.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/ 

% 
 

10.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/ 

% 
 

11.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ 

% 
 

12.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/ 

% 
 

13.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/ 

% 
 

14.  Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

человек/ 

% 
 

15.  Численность/удельный вес численности учащихся - победи- человек/  
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телей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

% 

 Регионального уровня человек/ 

% 
 

Федерального уровня человек/ 

% 
 

Международного уровня человек/ 

% 
 

16.  Численность/удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/ 

% 
 

17.  Численность/удельный вес численности учащихся, получа-

ющих образование в рамках профильного обучения, в об-

щей численности учащихся 

человек/ 

% 
 

18.  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/ 

% 
 

19.  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/ 

% 
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Приложение 4 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися 

 основной образовательной программы 

 (помимо результатов, оцениваемых эмпирически  

в ходе группового проекта) 

№ Образова-

тельный ре-

зультат 

Параметр 

оценки 
Индикатор 

Оценоч-

ная про-

цедура 

Исполни-

тель 

Периодич-

ность 

оценки 

1 Представле-

ние о соб-

ственном 

стиле позна-

вательной 

деятельности 

(индивиду-

ального по-

знавательно-

го стиля) 

Освоение по-

нятий:  

• темпера-

мент, харак-

тер, познава-

тельный 

стиль;  

• аудиал, ви-

зуал, кине-

стетик; 

• анализ, син-

тез, дедукция, 

индукция; 

• знание, ин-

формация 

Количество 

обучающих-

ся, демон-

стрирующих 

освоение 

указанных 

понятий и 

терминов 

9 класс – 

тест; 

2-11 клас-

сы – про-

грамма 

развиваю-

щих  заня-

тий 

Педагог-

психолог 

 

9 класс – 2 

раза в год, 

2-11 классы 

в течение 

учебного 

года 

Опыт рефлек-

сии собствен-

ного стиля 

познаватель-

ной деятель-

ности 

Опыт ре-

флексии соб-

ственного 

стиля позна-

вательной 

деятельности 

как одно из 

требований к 

уроку в реа-

лизации об-

разователь-

ных про-

грамм по 

ФГОС 

Статисти-

ческий 

учет 

Учителя-

предмет-

ники  

В течение 

учебного 

года 

2 Навыки рабо-

ты с инфор-

мацией 

Умение коди-

ровать инфор-

мацию (в том 

числе, полу-

ченную в сети 

интернет) по-

средством: 

• плана (про-

стого, сложно-

го, тезисного, 

цитатного); 

• тезисов; 

• конспекта; 

• таблицы; 

• схемы или 

Количество 

обучающих-

ся, демон-

стрирующих 

владение 

указанными 

умениями  

Контроль-

ные работы 

 

Учителя-

предмет-

ники на 

уроках 

2-11 классы 
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графика; 

• кластера 

Умение рефе-

рировать и 

рецензиро-

вать  инфор-

мацию (пи-

сать реферат 

и рецензию); 

представлять 

информацию 

в виде тек-

стов публи-

цистического 

стиля 

Количество 

обучающих-

ся, демон-

стрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Уроки за-

щиты ре-

фератов 

 

Учителя-

предмет-

ники на 

уроках 

9-11 классы 

Умение пред-

ставлять ин-

формацию в 

виде сообще-

ния, доклада 

Количество 

обучающих-

ся, демон-

стрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Конферен-

ции 

Учителя-

предмет-

ники на 

уроках 

5-11 классы 

3 Смысловое 

чтение (чита-

тельская 

компетенция) 

Умение вы-

делять глав-

ную инфор-

мацию в тек-

сте и видеть 

избыточную 

(лишнюю, не 

нужную для 

решения по-

ставленной 

задачи) 

 

Умение рас-

познавать 

информаци-

онный под-

текст (для 

текстов ху-

дожественно-

го и публици-

стического 

стиля) 

Количество 

обучающих-

ся, демон-

стрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Комплекс-

ная кон-

трольная 

работа 

 

Ситуацион-

ные задачи 

и (или) про-

ектные за-

дачи. 

 

Анализ 

текста 

Учителя-

предмет-

ники 

2-11 классы 

4 Владение 

ИКТ-

технологиями 

Умение ис-

пользовать 

ИКТ-

технологии в 

познаватель-

ной деятель-

ности и соци-

альной прак-

Количество 

обучающих-

ся, демон-

стрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Самооцен-

ка обуча-

ющихся в 

ходе анке-

тирования. 

Отзыв ро-

дителей 

Препода-

ватель 

информа-

тики 

2-11 классы 
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тике с соблю-

дением тре-

бований эр-

гономики, 

техники без-

опасности 
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Приложение 5 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образо-

вательной программы* 

 

№ Образова-

тельный ре-

зультат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполни-

тель 

Перио-

дичность 

оценки 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Сформиро-

ванность 

ценностной 

ориентации 

гражданско-

го выбора и 

владение 

обществен-

но-

политиче-

ской терми-

нологией 

Количество 

учащихся, 

демонстри-

рующих 

сформиро-

ванность 

ценностной 

ориентации 

гражданско-

го выбора и 

владение 

обществен-

но-

политиче-

ской терми-

нологией  

Портфолио Классный 

руководи-

тель 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года по до-

стижениям 

в портфо-

лио 

Социально-

культурный 

опыт уча-

щихся 

Единицы 

портфолио, 

подтвер-

ждающие 

социально-

культурный 

опыт учаще-

гося 

Статисти-

ческий учет 

Классный 

руководи-

тель 

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

2 Готовность к 

продолже-

нию образо-

вания на 

профильном 

уровне, к вы-

бору профи-

ля 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессио-

нальных 

склонностей 

и способно-

стей 

Количество 

учащихся, 

своевремен-

но ознаком-

ленных с за-

ключением 

психолога о 

профессио-

нальных 

склонностях 

и способно-

стях уча-

щихся 

Тестирова-

ние, 9 класс 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель 

2 раза в год  

Положитель-

ный опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного 

плана, соот-

ветствующих 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

опыт углуб-

ленного изу-

чения дис-

циплин 

учебного 

Статисти-

ческий учет 

Классный 

руководи-

тель 

9-11 клас-

сы в конце 

учебного 

года 
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рекомендо-

ванному 

профилю 

обучения 

плана, соот-

ветствующих 

рекомендо-

ванному 

профилю 

обучения 

Опыт выпол-

нения уча-

щимся  про-

ектов, тема-

тика которых 

соответству-

ет рекомен-

дованному 

профилю 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные 

и презенто-

ванные про-

екты, тема-

тика которых 

соответству-

ет рекомен-

дованному 

профилю 

обучения 

Индивиду-

альный 

проект 

Классный 

руководи-

тель, зам. 

директора 

по ВР 

9 классы в 

конце 

учебного 

года 

3 Готовность и 

способность 

к саморазви-

тию на осно-

ве суще-

ствующих 

норм морали, 

националь-

ных тради-

ций, тради-

ций  этноса 

Освоение 

учащимися 

существую-

щих норм 

морали, 

националь-

ных тради-

ций, тради-

ций этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстри-

рующих 

освоение со-

держания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, 

нормы мора-

ли, нацио-

нальная и 

этническая 

идентич-

ность, семья, 

брак и др. 

6 класс: 

программы 

внеурочной 

деятельно-

сти, тести-

рование в 5 

классе 

Педагог-

психолог, 

учителя-

предметни-

ки 

в рамках 

содержания 

рабочих 

программ 

по обще-

ствознанию 

и (или) ли-

тературе 

В течение 

учебного 

года 

Опыт выпол-

нения уча-

щимся про-

ектов, тема-

тика которых 

свидетель-

ствует о пат-

риотических 

чувствах 

учащегося, 

его интересе 

к культуре и 

истории сво-

его народа, 

ценностям 

семьи и бра-

ка и др. 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные 

и презенто-

ванные про-

екты, тема-

тика которых 

свидетель-

ствует о пат-

риотических 

чувствах 

учащегося, 

его интересе 

к культуре и 

истории сво-

его народа 

Статисти-

ческий 

учет, порт-

фолио 

Классный 

руководи-

тель 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 
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4 Сформиро-

ванность 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Демонстра-

ция культуры 

ЗОЖ в среде 

образования 

и социальной 

практике 

Стабиль-

ность посе-

щения заня-

тий физиче-

ской культу-

рой 

Сокращения 

количества 

пропусков  

уроков  по 

болезни  

 

Соблюдение 

элементар-

ных правил 

гигиены  

Статисти-

ческий учет 

 

 

Отзыв клас-

сного руко-

водителя 

Классный 

руководи-

тель 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

5 Сформиро-

ванность ос-

нов экологи-

ческой куль-

туры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту, соци-

альной и 

профессио-

нальной 

практике 

Освоение 

понятий эко-

логического 

содержания 

 

Единицы 

портфолио, 

подтвер-

ждающие 

социально-

культурный 

опыт учаще-

гося 

Опрос 

 

 

 

Статисти-

ческий учет 

Преподава-

тель эколо-

гии или 

биологии 

совместно с 

классным 

руководи-

телем 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

 

* Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы вне-

урочных форм воспитания учащихся (студии, клубы, мастерские и др.), занятости в них 

учащихся, а также аналитической справкой о школьной системе дополнительного образо-

вания и (или) о системе учета занятости учащихся в организациях дополнительного обра-

зования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


