
  

 

Приложение 3 

 

Карты мониторинга 

1.  Качест во образоват ельных р езультат ов 

 предметные  и метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и 

ЕГЭ); 
 личностные  результаты  (включая  показатели  социализации  обучающихся),  достижения  обучающихся  на  конкурсах,  соревнованиях, 

олимпиадах; 
 здоровье обучающихся (динамика); 
 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 

 Ка рт а 1.1 Пред мет ные и мет апредметные результ аты обучения 
 

 (включая сравнение данных внутренней и внешней диагност ики, в том числе ГИА -9 и ЕГЭ); 
 

 

Карта № 1.1 

Предметные и метапредметные результаты обучения 

(включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

1.  

 

 

Обученность 

Уровень освоения стандарта 

обучающимися 4-х классов 

Комплексные, 
проверочные работы % 

успеваемости, % 

качества 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

  % успеваемости обучающихся 

начальной школы: Абсолютная, 
качественная 

% 1 раз в год Зам. директора по УВР 

  % успеваемости обучающихся 

основной школы: Абсолютная, 
качественная 

% 1 раз в год Зам. директора по УВР 

  % успеваемости обучающихся средней 

школы: Абсолютная, качественная 

% 1 раз в год Зам. директора по УВР 



  

  Результаты ГИА обучающихся 9-х 

классов 

% успешности сдачи 

ГИА учащимися 

основной школы: 
Абсолютная, 

1 раз в год Зам. директора по УВР 



  

 

   качественная   

  Уровень освоения стандарта 

обучающимися 9-х классов 

% успеваемости по 

итогам года учащимися 

основной школы: 
Абсолютная, 
качественная 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Доля обучающихся 9-х классов, 
подтвердивших свои результаты 

обучения по итогам независимой 

аттестации 

Количество 

обучающихся, 
подтвердивших свои 

годовые оценки/общее 

кол-во обучающихся 9- 

х классов х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Наличие выпускников 9- классов, 
получивших аттестаты 

Количество 

обучающихся, 
получивших аттестаты 

/общее кол-во 

обучающихся 9-х 

классов х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Наличие выпускников 9- классов, 
получивших аттестаты особого 

образца 

Количество 

обучающихся 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Результаты ЕГЭ, % успеваемости по 

предметам: 
Количество 

обучающихся, 
преодолевших 

минимальный порог по 

предмету/ общее кол-во 

обучающихся, 
сдававших предмет х 

100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Русский язык    

  Математика    

  Физика    

  Химия    

  Биология    

  География    

  Обществознание    



  

 

  История    

  Литература    

  Информатика и ИКТ    

  Английский язык    

  Средний балл по предмету Общая сумма баллов 

обучающихся, 
сдававших 

предмет/кол-во 

обучающихся, 
сдававших х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Русский язык    

  Математика    

  Физика    

  Химия    

  Биология    

  География    

  Обществознание    

  История    

  Литература    

  Информатика и ИКТ    

  Английский язык    

  Доля обучающихся, набравших 

средний балл по обязательным 

предметам более 55 

Кол-во обучающихся, 
набравших средний 

балл по обязательным 

предметам более 55/ 

общее кол-во 

выпускников х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Доля обучающихся, набравших 

средний балл по предметам по выбору 

более 55 

Кол-во обучающихся, 
набравших средний 

балл по предметам по 

выбору более 55/ 

общее кол-во 

выпускников х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Наличие выпускников 11- классов, Количество 1 раз в год Зам. директора по УВР 



  

 

  получивших аттестаты обучающихся, 
получивших аттестаты 

/общее кол-во 

обучающихся 11-х 

классов х 100% 

  

2. Учебные достижения 

обучающихся 

Доля обучающихся, получивших 

похвальные листы 

Количество 

обучающихся, 
получивших 

похвальные листы/ 
общее кол-во 

обучающихся школы х 

100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Наличие выпускников, награжденных 

медалями «За особые успехи  в учебе» 

Количество 1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Доля обучающихся 11-х классов, 
продолживших обучение в ВУЗЕ, 
ССУЗах в соответствии с профилем 

обучения 

 1 раз в год Зам. директора по УВР 

 

 1.1.1 Сравнит ельные харак т ерист ики резу льт ат ов  
 К ачест во обучения обучаю щихс я  

 

Карта № 1.1.1 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

 

 

Обученность 

Уровень освоения стандарта 

обучающимися 4-х классов 

% качества 

успеваемости, 
    

% успеваемости обучающихся 

начальной школы: 
качественная 

%     

% успеваемости обучающихся 

основной школы: качественная 

%     

% успеваемости обучающихся 

средней школы: качественная 

%     



  

 

 Результаты ГИА обучающихся 

9-х классов 

% успешности 

сдачи ГИА 

учащимися 

основной школы: 
русский язык, 

алгебра/геометрия 

    

    

Уровень освоения стандарта 

обучающимися 9-х классов 

% успеваемости по 

итогам года 

учащимися 

основной школы: 
Абсолютная, 
качественная 

    

    

Доля обучающихся 9-х классов, 
подтвердивших свои 

результаты обучения по 

итогам независимой аттестации 

%     

Наличие выпускников 9- 

классов, получивших аттестаты 

%     

Наличие выпускников 9- 

классов, получивших аттестаты 

особого образца 

Количество 

обучающихся 

    

Результаты ЕГЭ, ср. балл по 

предметам: 
ср. балл     

Русский язык      

Математика      

Физика      

Химия      

Биология      

География      

Обществознание      

История      

Литература      

Информатика и ИКТ      

Английский язык      

Доля обучающихся, набравших %     



  

 

 средний балл по обязательным 

предметам более 80 

     

Доля обучающихся, набравших 

средний балл по предметам по 

выбору более 80 

%     

Наличие выпускников 11- 

классов, получивших аттестаты 

%     

Учебные 

достижения 

обучающихся 

Доля обучающихся, 
получивших похвальные листы 

%     

Наличие выпускников, 
награжденных медалями «За 

особые успехи  в учебе» 

Количество     

Доля обучающихся 11-х 

классов, продолживших 

обучение в ВУЗЕ, ССУЗах в 

соответствии с профилем 

обучения 
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1.2. Л ичност н ые результ ат ы 

 (включая показат ели социализации обуча ющих ся) дост и жения об учаю щихс я во внеур о чной деят ельност и . 

 

Карта № 1. 2 

Достижения обучающихся во внеурочной деятельности 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

1. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады / общее 

кол-во обучающихся 

данной ступени х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками 

Муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады / общее 

кол-во обучающихся 

данной ступени х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Регионального   этапа Всероссийской 

олимпиады 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками 

Регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады / общее 

кол-во обучающихся 

данной ступени х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

2. Результативность 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады 

Количество 

обучающихся, ставших 

победителями и 

призерами 

Школьного этапа 

Всероссийской 

1 раз в год Зам. директора по УВР 



  

 

   олимпиады / общее 

кол-во участников х 

100% 

  

  Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады 

Количество 

обучающихся, ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады / общее 

кол-во участников х 

100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

  Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами 

регионального этапа 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

регионального этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

3. Участие в 

интеллектуальной 

олимпиаде УРФО 

(региональная 

олимпиада по 

основа наук) 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

 Результативность 

участия в 

интеллектуальной 

олимпиаде УРФО 

(региональная 

олимпиада по 

основа наук) 

Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

регионального этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

4. Участие в 

интеллектуальной 

олимпиаде «Русский 

медвежонок» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по УВР 



  

 

 Результативность 

участия в 

интеллектуальной 

олимпиаде «Русский 

медвежонок» 

Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийского  этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

5. Участие в 

интеллектуальной 

олимпиаде ЭМУ 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

 Результативность 

участия в 

интеллектуальной 

олимпиаде ЭМУ 

Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийского этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

6. Участие в 

интеллектуальной 

международном 

конкурсе «Я - 

энциклопедия» по 

истории 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

 Результативность 

участия в 

интеллектуальной 

международном 

конкурсе «Я - 

энциклопедия» по 

истории 

Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

международного этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

7. Участие в 

интеллектуальной 

олимпиаде «Олимпиус» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по УВР 



  

 

 Результативность участия 

в интеллектуальной 

олимпиаде «Олимпиус» 

Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийского  этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

8. Участие в 

интеллектуальной 

дистанционная 

Всероссийская игре - 

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

 Результативность 

участия в 

интеллектуальной 

дистанционной 

Всероссийской игре - 

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка» 

Количество обучающихся,  ставших 

победителями и призерами 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийского этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

9. Участие в 

интеллектуальной 

всероссийской 

дистанционной 

олимпиаде 

«Летописец» по 

истории 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

 Результативность 

участия в 

интеллектуальной 

дистанционной 

олимпиаде 

«Летописец» по 

истории 

Количество обучающихся,  ставших 

победителями и призерами 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийского этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 



  

 

10. Участие в 

интеллектуальном 

Всероссийском 

конкурсе-игре с 

международным 

участием «ЁЖ» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

 Результативность 

участия в 

интеллектуальном 

Всероссийском 

конкурсе-игре с 

международным 

участием «ЁЖ» 

Количество обучающихся,  ставших 

победителями и призерами 

Мониторинг 

количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийского этапа 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

11. Участие в районном 

конкурсе «Живая 

классика» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в конкурсе 

«Живая классика» 

Результативность Мониторинг количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального  этапа 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

12. Участие в районном 

конкурсе 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в конкурсе 

 

Результативность Мониторинг количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального  этапа 

1 раз в год Зам. директора по ВР 
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13. Участие в районном 

конкурсе 

 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в конкурсе 

 

Результативность Мониторинг количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального  этапа 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

14. Участие в районном 

конкурсе  

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в конкурсе 

«Газета года» 

Результативность Мониторинг количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального  этапа 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

15. Участие в районном 

конкурсе «Лего» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных мероприятий 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в конкурсе 

«Лего» 

Результативность оринг колич 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального  этапа 

1 раз в год Зам. директора по ВР 



  

 

16. Участие в конкурсе 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в конкурсе 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Результативность Мониторинг количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального  этапа 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

17. Участие в 

соревнованиях 

«Гиревой спорт» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в 

соревнованиях 

«Гиревой спорт» 

Результативность Места 1 раз в год Зам. директора по ВР 

18. Участие в 

соревнованиях 

«Волейбол» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в 

соревнованиях 

«Волейбол» 

Результативность Места 1 раз в год Зам. директора по ВР 

19. Участие в 

соревнованиях 

«Баскетбол» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 



  

 

 Результативность 

участия в 

соревнованиях 

«Баскетбол» 

Результативность Места 1 раз в год Зам. директора по ВР 

20. Участие в 

соревнованиях 

«Лыжня России» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в 

соревнованиях 

«Лыжня России» 

Результативность Места 1 раз в год Зам. директора по ВР 

21 Участие в 

соревнованиях 

«Зарница – школа 

безопасности» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в 

соревнованиях 

«Зарница – школа 

безопасности» 

Результативность Места 1 раз в год Зам. директора по ВР 

22 Участие в 

соревнованиях 

«Турслет» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ 
общее кол-во 

обучающихся данной 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Результативность 

участия в 

соревнованиях 

«Турслет» 

Результативность Места 1 раз в год Зам. директора по ВР 

23. Результативность 

участия в районной 

спартакиаде 

Результативность Места 1 раз в год Зам. директора по ВР 



  

 

 

1.2.1. Срав нит ельные характ еристики Л ичност ных результат ов 

 (включая показат ели социализации обуча ющих ся) дост и жения об учаю щихс я во внеур о чной деят ельност и  
 

Карта № 1.2.1 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Участие в интеллектуальной 

олимпиаде УРФО 

(региональная олимпиада по 

основа наук) 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

33 чел. 22 чел   

Результативность участия в 

интеллектуальной 

олимпиаде УРФО 

(региональная олимпиада по 

основа наук) 

Количество обучающихся 

ставших победителями и 

призерами 

места     

Участие в интеллектуальной 

олимпиаде «Русский 

медвежонок» 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

интеллектуальной олимпиаде 

«Русский медвежонок» 

Количество обучающихся 

ставших победителями и 

призерами 

места     

Участие в интеллектуальной 

олимпиаде ЭМУ 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

интеллектуальной олимпиаде 

ЭМУ 

Количество обучающихся 

ставших победителями и 

призерами 

места     

Участие в интеллектуальной 

международном конкурсе «Я - 

энциклопедия» по истории 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

    



  

 

Результативность участия в 

интеллектуальной 

международном конкурсе «Я - 

энциклопедия» по истории 

Количество обучающихся 

ставших победителями и 

призерами 

Места     

Участие в интеллектуальной 

олимпиаде «Олимпиус» 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

интеллектуальной олимпиаде 

«Олимпиус» 

Количество обучающихся 

ставших победителями и 

призерами 

Места     

Участие в интеллектуальной 

дистанционная  Всероссийская 

игре - конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

интеллектуальной 

дистанционной 

Всероссийской игре - конкурс 

по информатике «Инфознайка» 

Количество обучающихся, 
ставших победителями и 

призерами 

Места     

Участие в интеллектуальной 

всероссийской дистанционной 

олимпиаде «Летописец» по 

истории 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

интеллектуальной 

дистанционной олимпиаде 

«Летописец» по истории 

Количество обучающихся, 
ставших победителями и 

призерами 

Места     

Участие в интеллектуальном 

Всероссийском конкурсе- 

игре с международным 

участием «ЁЖ» 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

    



  

 

Результативность участия в 

интеллектуальном 

Всероссийском конкурсе- 

игре с международным 

участием «ЁЖ» 

Количество обучающихся, 
ставших победителями и 

призерами 

Места     

Участие в районном конкурсе 

«Живая классика» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

конкурсе «Живая классика» 

Результативность Места     

Участие в районном конкурсе 

«Креодонт» 

Доля обучающихся, 
ставших 

участниками 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

конкурсе «Креодонт» 

Результативность Места     

Участие в районном конкурсе 

«Серебряное перышко» 

Доля обучающихся, 
ставших участниками 

районных мероприятий 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

конкурсе «Серебряное 

перышко» 

Результативность Места     

Участие в районном конкурсе 

«Газета года» 

Доля обучающихся, 
ставших участниками 

районных мероприятий 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

конкурсе «Газета года» 

Результативность Места     

Участие в районном конкурсе 

«Лего» 

Доля обучающихся, 
ставших участниками 

районных мероприятий 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

конкурсе «Лего» 

Результативность Места     



  

 

Участие в конкурсе 

«Здоровым быть здорово!» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

конкурсе «Здоровым быть 

здорово!» 

Результативность Места     

Участие в соревнованиях 

«Гиревой спорт» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

соревнованиях «Гиревой 

спорт» 

Результативность Места     

Участие в соревнованиях 

«Волейбол» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

соревнованиях «Волейбол» 

Результативность Места     

Участие в соревнованиях 

«Баскетбол» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

соревнованиях «Баскетбол» 

Результативность Места     

Участие в соревнованиях 

«Лыжня России» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

соревнованиях «Лыжня 

России» 

Результативность Места  1    

Участие в соревнованиях 

«Зарница – школа 

безопасности» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

соревнованиях «Зарница – 

школа безопасности» 

Результативность Места     



  

 

Участие в соревнованиях 

«Турслет» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 
муниципального  этапов 

Количество 

участников 

    

Результативность участия в 

соревнованиях «Турслет» 

Результативность Места     

Результативность участия в 

районной спартакиаде 

Результативность Места     



  

 1.3.Сост ояние здор овья обучаю щих ся  

 

Карта № 1.3 

«Состояние здоровья обучающихся» 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

 Состояние здоровья 

обучающихся 

Доля обучающихся, имеющих 

хронические заболевания 

% 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Состояние физического 

развития обучающихся 

Доля обучающихся, имеющих 

основную и подготовительную группу 

здоровья 

% 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Травматизм в школе Количество случаев травматизма Кол-во 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Сформированность 

практических навыков 

по развитию 

физических данных 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 
% 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Уровень 

заболеваемости 

Процент пропусков уроков по болезни. % 1 раз в четверть, 
полугодие 

Зам. директора по ВР 

 

1.3.1 Сравнительный анализ Состояния здоровья обучающихся 

Карта № 1.3.1 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Состояние здоровья 

обучающихся 

Доля обучающихся, имеющих 

хронические заболевания 

%     

Состояние физического 

развития обучающихся 

Доля обучающихся, имеющих 

основную и 

подготовительную группу 

здоровья 

%     

Травматизм в школе Количество случаев 

травматизма 

Кол-во     

Сформированность 

практических навыков по 

развитию физических 

данных 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 
%     

Уровень заболеваемости Процент пропусков уроков по 

болезни. 
%     



  

 1.4. Удовлет ворённость родит елей качест вом образоват ельных результ ат ов 

 

Карта № 1.4 

«Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов» 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

 Удовлетворённость 

родителей качеством 

преподавания 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по каждому предмету 

Анкетирование 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Удовлетворённость 

родителей качеством 

организации 

воспитательной работы 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся в личностным 

результатам обучения 

Анкетирование 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Удовлетворённость 

родителей условиями 

реализации 

образовательных услуг 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся об сформированных 

материально-технических, 
Информационных  условиях 

Анкетирование 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 

1.4.1. Сравнительный анализ удовлетворённости родителей качеством образовательных результатов 

 

Карта № 1.4.1 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

преподавания 

Доля родителей, 
положительно высказавшихся 

по каждому предмету 

%     

Удовлетворённость 

родителей качеством 

организации 

воспитательной работы 

Доля родителей, 
положительно высказавшихся 

в личностным результатам 

обучения 

%     

Удовлетворённость 

родителей условиями 

реализации 

образовательных услуг 

Доля родителей, 
положительно высказавшихся 

об сформированных 

материально-технических, 
Информационных условиях 

%     



  

2. Карты мониторинга 

 Качест во реализац ии образоват ельного п роцесса:  
 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС/ФКГОС и контингенту обучающихся); 
 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС/ФКГОС); 
 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 

 

2.1.Реализация образовательных программ 

 

Карта № 2.1. 

Реализация образовательных программ 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

 Соответствие 

образовательной 

программы ФГОС 

/ФКГОС 

Соответствие или несоответствие Внутренняя и внешняя 

экспертиза 

1 раз в год НМС 

 Соответствие 

образовательной 

программы 

контингенту 

обучающихся 

Соответствие или несоответствие Внутренняя экспертиза 1 раз в год НМС 

 Реализация программ 

профильного 

образования 

Качество  программ профильного 

обучения 

Внутренняя экспертиза 1 раз в год НМС 

 Доля обучающихся,  обучающихся по 

программам профильного обучения 

Количество 

обучающихся, 
обучающихся  по 

программам 
профильного обучения/ 

общее количество 

обучающихся 

соответствующей 

ступени х 100% 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

 Реализация программ Качество  программ дополнительного Внутренняя экспертиза 1 раз в год НМС 



  

 

 дополнительного 

образования 

образования    

 Доля обучающихся,  обучающихся по 

программам дополнительного 

образования 

Количество 

обучающихся, 
обучающихся  по 

программам 
дополнительного 

образования / общее 

количество 

обучающихся 

соответствующей 

ступени х 100% 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Реализация программ 

социально- 

психологической 

адаптации 

Наличие программ социально- 

психологической адаптации 

Отчет 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Реализация программ 

профориентационной 

направленности 

Наличие программ 

профориентационной направленности 

Отчет 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 

 

 2.1.1.Срав нит ельные характ ер ист ики реализац ии образоват ельных программ  
 

Карта № 2.1.1 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Соответствие 

образовательной 

программы ФГОС 

/ФКГОС 

Соответствие или 

несоответствие 

Да/нет Да Да Да Да 

Соответствие 

образовательной 

программы 

контингенту 

обучающихся 

Соответствие или 

несоответствие 

Да/нет Да Да Да Да 

Реализация программ 

профильного 

Качество  программ 

профильного обучения 

Да/нет нет нет нет нет 



  

 

образования Доля обучающихся, 
обучающихся по программам 

профильного обучения 

%     

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Качество  программ 

дополнительного 

образования 

Количество 

программ 

    

 Доля обучающихся, 
обучающихся по программам 

дополнительного 

образования 

%     

Реализация программ 

социально- 

психологической 

адаптации 

Наличие программ 

социально-психологической 

адаптации 

Количество 

программ 

    

Реализация программ 

профориентационной 

направленности 

Наличие программ 

профориентационной 

направленности 

Количество 

программ 

2 2 1 2 

 

 

2.2. Ре ализаци я учебных планов и рабочих программ (соот вет ст вие ФГОС/ФКГОС)  
 

Карта № 2.2 

Реализация учебных планов и рабочих программ 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС/ФКГОС 

Внутренняя экспертиза 1 раз в год НМС 

Выполнение учебных программ и 

курсов 

Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100% 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

зав. кафедрами 

Выполнение программ части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100% 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

зав. кафедрами 

Выполнение программ внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100% 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

зав. кафедрами 

 Качество уроков Число посещенных уроков зам. Кол-во 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 



  

 

  директором по УВР   зав. кафедрами 

Число взаимопосещений уроков 

учителями. 
Кол-во 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

зав. кафедрами 

 Качество занятий 

внеурочной 

деятельности 

Число посещенных занятий зам. 
директором по УВР 

Кол-во 1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 
зав. Кафедрами 

Качество занятий 

дополнительного 

образования 

Число посещенных занятий зам. 
директором по ВР 

Кол-во 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 
зав. Кафедрами 

 Качество выполнения 

функций классного 

руководителя 

Наличие программ/планов ВР Кол-во 1 раз в год Зам. директора по ВР, 
Реализация программ/планов ВР Отчет 1 раз в год Зам. директора по ВР, 
Наличие/отсутствие жалоб со стороны 

родительской общественности на 

Качество выполнения функций 

классного руководителя 

Наличие/отсутствие В течение года Зам. директора по ВР, 

 

 2.1.1.Сравнит ельные характ еристики реализац ии учебных планов и рабочих программ (соот вет ст вие ФГОС/ФК ГОС)  
 

Карта № 2.2 

Реализация учебных планов и рабочих программ 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС/ФКГОС 

Внутренняя экспертиза 1 раз в год НМС 

Выполнение учебных программ и 

курсов 

Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100% 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

зав. кафедрами 

Выполнение программ части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100% 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

зав. кафедрами 

Выполнение программ внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100% 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

зав. кафедрами 

 Качество уроков Число посещенных уроков зам. 
директором по УВР 

Кол-во 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

зав. кафедрами 

Число взаимопосещений уроков Кол-во 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 



  

 

  учителями.   зав. кафедрами 

 Качество занятий 

внеурочной 

деятельности 

Число посещенных занятий зам. 
директором по УВР 

Кол-во 1 раз в четверть Зам. директора по УВР, 
зав. Кафедрами 

Качество занятий 

дополнительного 

образования 

Число посещенных занятий зам. 
директором по ВР 

Кол-во 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 
зав. Кафедрами 

 Качество выполнения 

функций классного 

руководителя 

Наличие программ/планов ВР Кол-во 1 раз в год Зам. директора по ВР, 
Реализация программ/планов ВР Отчет 1 раз в год Зам. директора по ВР, 
Наличие/отсутствие жалоб со стороны 

родительской общественности на 

Качество выполнения функций 

классного руководителя 

Наличие/отсутствие В течение года Зам. директора по ВР, 

 

 

3.Кар т ы монит оринга «К ачест во  условий, обеспечиваю щих обра зоват ельный процесс »:  
 

 материально-техническое обеспечение; 
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 
 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение и общественное питание; 
 психологический климат в образовательном учреждении; 
 использование социальной сферы микрорайона и города; 
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов) 
 общественно-государственное  управление (Совет  школы, педагогический  совет, родительские комитеты) и стимулирование 

качества образования; 
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития образовательного учреждения). 
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3.1 «Состояние материально-технической базы» 

 

Карта № 3.1 

«Состояние материально-технической базы» 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

 Материально- 

техническое оснащение 

Обеспечение температурного режима 

в ОУ в соответствии с СанПиН 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

Соответствие системы водоснабжения 

требованиям СанПиН 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

Соответствие системы канализации 

требованиям СанПиН 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

оборудованных аварийных выходов, 
подъездных путей, средств 

пожаротушения 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

Исправность  действующей системы 

пожарной сигнализации 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

Состояние пищеблока, 
оборудованного в соответствии с 

СанПиН 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

Исправность  действующей системы 

охранной сигнализации 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

Состояние спортивных залов и их 

соответствие для проведения уроков 

физической культуры 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

Состояние спортивных площадок  и их 

соответствие для проведения занятий 

физической культуры 

Отчет 1 раз в четверть Завхоз 

Состояние компьютерных классов Отчет 1 раз в четверть Завхоз 
 Информационно- 

развивающая среда 

Наличие скоростного Интернета Да/нет 1 раз в четверть  

Наличие локальной сети Да/нет 1 раз в год  

Доля АРМ, включенных в локальную 

сеть 

Количество ПК, 
включенных в ЛС/ 

общее количество ПК 

1 раз в год  



  

 

  Доля обучающихся на 1 ПК Количество ПК, 
доступных для 

обучающихся / общее 

количество 

обучающихся 

1 раз в год  

Доля рабочих мест учителя, 
оборудованных АРМ 

Количество АРМ/ 
общее количество 

рабочих мест учителя 

1 раз в год  

 Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Наличие стендов для родителей и 

общественности 

Да/нет 1 раз в год  

 Наличие школьного сайта    

 Соответствие  информационного 

наполнения сайта требованиям 

Внешний мониторинг По мере проведения  

 Ведение электронного журнала в 

системе АС «Сетевой город» 

Внешний мониторинг 1 раз в неделю  

 Проведение родительских собраний 

по наиболее важным вопросам 

школьной жизни 

Внутренний 

мониторинг 

По мере проведения Администрация 

 Размещение Публичного отчета Да/нет 1 раз в год Администрация 

 

3.2. Качество педагогических кадров» 

 

Карта № 3.2 

Качество педагогических кадров 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

 Укомплектованность 

ОУ педагогическими 

кадрами 

Наличие /отсутствие вакансий Да/нет 

количество 

1 раз в год  

 Соответствие 

квалификации 

педагогов профильных 

предметов требованиям 

высшей категории 

Наличие /отсутствие высшей 

категории 

Кол-во педагогов 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию, 
преподающих 

профильные 

предметы/количество 

1 раз в год Зам.директора по УВР 



  

 

   педагогов, 
преподающих 

профильные предметы 

х 100% 

  

 Повышение 

профессионального 

уровня 

Прохождение курсов ПК Кол-во учителей 

прошедших ПК/ общее 

кол-во учителей х 

100% 

1 раз в год Зам.директора по УВР 

  Участие педагогов в проведении 

семинаров (областных, 
муниципальных районных) 

Кол-во учителей 1 раз в год Зам.директора по УВР 

  Доля учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Количество учителей, 
имеющих высшую 

квалификационную 

категорию/ общее кол- 

во учителей х 100% 

1 раз в год Зам.директора по УВР 

  Доля учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию 

Количество учителей, 
имеющих первую 

квалификационную 

категорию/ общее кол- 

во учителей х 100% 

1 раз в год Зам.директора по УВР 

 Результативность 

деятельности педагога 

Количество учителей, подготовивших 

победителей и призеров: 
Всероссийской олимпиады 

   

  Олимпиады    

  интеллектуальной игры    



  

 

  Количество учителей, принявших 

участие в публикациях, презентациях 

опыта работы 

Количество учителей 1 раз в год Зам.директора по УВР 

 Индивидуальные 

достижения педагогов 

Участие педагогов в конкурсах пед. 
мастерства 

Количество учителей 1 раз в год Зам.директора по УВР 

  Количество педагогов, имеющих 

звания, награды, ученую степень 

Количество учителей 1 раз в год Зам.директора по УВР 

 

 

3.2.1. Сравнительные характеристики Качество педагогических кадров. 
 

Карта № 3.2.1 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Укомплектованность 

ОУ педагогическими 

кадрами 

Наличие /отсутствие вакансий Да/нет 

количество 

    

Соответствие 

квалификации 

педагогов 

профильных 

предметов 
требованиям высшей 

категории 

Наличие /отсутствие высшей 

категории 

%     

Повышение 

профессионального 

уровня 

Прохождение курсов ПК %     

 Участие педагогов  в 

проведении семинаров 

(областных, муниципальных 

районных) 

Кол-во учителей     



  

 

 Доля учителей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

%     

 Доля учителей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию 

%     

Результативность 

деятельности 

педагога 

Количество учителей, 
подготовивших победителей и 

призеров: Всероссийской 

олимпиады 

Кол-во учителей     

 Олимпиады      

 интеллектуальной программы      

 интеллектуальной игры      

 Количество учителей, 
принявших участие в 

публикациях, презентациях 

опыта работы 

Количество 

учителей 

    

Индивидуальные 

достижения 

педагогов 

Участие педагогов в 

конкурсах пед. мастерства 

Количество 

учителей 

    

 Количество педагогов, 
имеющих звания, награды, 

ученую степень 

Количество 

учителей 

    



  

3.3. Качест во воспит ат ельного п роцесса 

 

Карта № 3.3 

Качество воспитательного процесса 

№ Критерий Показатель Инструментарий Периодичность Ответственный 

 Организация 

самоуправления 

обучающихся 

Наличие органа самоуправления Да/нет 

Отчет 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

Доля обучающихся – членов ШСО Количество 

обучающихся – членов 

ШСО/общее 

количество 

обучающихся ступени 

х 100% 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

Наличие школьной газеты Да/нет 

Отчет 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

Наличие плана работы Да/нет 1 раз в год Зам. директора по ВР 

Качество выполнения плана Отчет 1 раз в год Зам. директора по ВР 

Удовлетворенность обучающихся 

деятельностью в системе ШСО 

Анкетирование 

% удовлетворенности 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Доля обучающихся, охваченных 

внеурочной деятельностью 

Количество 

обучающихся, 
охваченных 

внеурочной 

деятельностью/ общее 

количество 

обучающихся ступени 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

   х 100%   

Количество кружков, объединений, 
спортивных секций 

Количество 1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Профилактическая 

работа 

Количество обучающихся, состоящих 

на учете в ОПДН 

Количество 1 раз в год Зам. директора по ВР 

Количество обучающихся, состоящих 

на учете в ВШК 

Количество 1 раз в год Зам. директора по ВР 

Количество преступлений, 
совершенных учащимися 

Количество 1 раз в год Зам. директора по ВР 



  

 

 Организация 

социальной защиты 

Реализация программы работы 

социального педагога 

Кол-во обучающихся 

охваченных работой 

социального педагога 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

  Реализация программы работы 

педагога по опеке 

Кол-во обучающихся 

охваченных работой 

педагога по опеке 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

  Участие обучающихся в акциях 

социальной направленности 

Кол-во обучающихся 

охваченных акциями 

социальной 

направленности 

1 раз в год Зам. директора по ВР 

 Качество реализации 

программы ВР в ОУ 

Мониторинг уровня воспитанности 

(достижения параметров реализации 

Программы Духовно-нравственного 

развития обучающихся) 

Мониторинг 1 раз в год Зам. директора по ВР 



  

3.2.1. Сравнительные характеристики качества воспитательного процесса 

 

Карта № 3.2.1 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

Наличие органа 

самоуправления 

Да/нет да да да  

 Доля обучающихся – членов %     

 ШСО      

 Наличие школьной газеты Да/нет     

 Наличие плана работы Да/нет     

 Качество выполнения плана Отчет     

 Удовлетворенность 

обучающихся деятельностью 

в системе ШСО 

 

% 

    

Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Доля обучающихся, 
охваченных внеурочной 

деятельностью 

%     

 Количество кружкой, 
объединений, спортивных 

секций 

Количество     

Профилактическая 

работа 

Количество обучающихся, 
состоящих на учете в ОПДН 

Количество     

 Количество обучающихся, 
состоящих на учете в ВШК 

Количество     

 Количество преступлений, 
совершенных учащимися 

Количество     

Организация 

социальной защиты 

Реализация программы 

работы социального педагога 

Кол-во     

 Реализация программы 

работы педагога по опеке 

Кол-во     

 Участие обучающихся в 

акциях социальной 

направленности 

Кол-во     



  

 

Качество реализации 

программы ВР в ОУ 

Мониторинг уровня 

воспитанности (достижения 

параметров реализации 

Программы Духовно- 

нравственного развития 

обучающихся, воспитания и 

социализации) 

Мониторинг     

 

 

 
 

 

 

 

 

 


