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1.1.4  Доля выпускников 

11 классов, полу-

чивших положи-

тельную оценку  

ЕГЭ по русскому 

языку и матема-

тике, предметам 

по выбору 

90 % 11-

классников, 

100% выбрав-

ших 

ЕГЭ Май-июнь  Протоколы 

экзаменов 

педсовет 

1.1.5 Качество подготовки 

учащихся (по резуль-

татам внешнего мо-

ниторинга качества 

образования) 

Доля учащихся 2-

10 классов, осво-

ивших ФГОС  по 

русскому языку, 

математике и 

другим предметам 

Выполнение не 

менее 75% уча-

щихся ½ пред-

ложенных зада-

ний 

 

КИМы Ноябрь (1 этап) 

Февраль, март 

(2 этап) 

Зам.директора по 

УВР Разеева С.Л. 

Васильева Н.Б., 

Игнатьева М.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

Заключение 

внешней 

экспертизы    

педсовет  

1.1.6 Качество подготовки 

учащихся (по резуль-

татам внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

 Доля учащихся 2-

11 классов , осво-

ивших ФГОС или 

ФКГОС: 

 

Выполнение не 

менее 75% уча-

щихся ½ пред-

ложенных зада-

ний 

 

КИМы Октябрь-

входящий. 

Февраль, март-

промежуточ-

ный. 

   Май-итоговый 

Зам.директора по 

УВР Разеева С.Л. 

Васильева Н.Б., 

Игнатьева М.В. 

 

аналитиче-

ские справки 

МО 

1.1.7 Качество участия 

учащихся во вне-

урочной предметной 

деятельности 

Доля учащихся 2-

11 классов, участ-

вующих в  пред-

метных  меропри-

ятиях очной фор-

мы  

Не менее 21 % 

олимпиады, кон-

курсы 

круглогодично Зам.директора по 

ВР Белова И.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

 

Дипломы. 

Грамоты, 

сертификаты 

1.2. Уровень воспитанности и социализации учащихся 

1.2.1 Качество участия 

воспитанников во 

внеурочной внеучеб-

ной деятельности 

Доля учащихся 2-

11 классов, участ-

вующих во 

внеучебных  меро-

приятиях очно- 

заочной форм  

Не менее  60 % 

конкурсы, олимпи-

ады, турниры и 

т.п. 

круглогодично Зам.директора по 

ВР Белова И.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

 

Дипломы. 

Грамоты , 

сертификаты 

Родитель-

ское собра-

ние 
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1.2.2 Качество участия 

воспитанников с ОВЗ 

во внеурочной 

внеучебной деятель-

ности 

Доля учащихся 2-

11 классов, участ-

вующих во 

внеучебных  меро-

приятиях как оч-

ной, так и заочной 

форм  

Не менее  50 % 

конкурсы, олимпи-

ады, турниры и 

т.п. 

круглогодично Зам.директора по 

ВР Белова И.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

 

 

Дипломы. 

Грамоты , 

сертификаты 

Родитель-

ское собра-

ние 

1.2.3. Качество участия 

воспитанников в со-

циальных практиках 

Доля учащихся 1-

11 классов, осу-

ществляющих со-

циальные проекты Не менее  25 % 

Конкурсы. Личная 

инициатива 

круглогодично Зам.директора по 

ВР Белова И.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

 

Дипломы. 

Грамоты , 

сертифика-

ты, отчёты 

Родитель-

ское собра-

ние 

1.2.4 Уровень личностного 

роста воспитанников 

Доля учащихся, 

имеющих устой-

чиво-позитивное и 

ситуативно-

позитивное отно-

шение к людям, 

природе, Родине,     

труду и др. 

Не менее 60 % 

уч. 

диагностика лич-

ностного роста 

Степановой 

январь Классные руко-

водители 

Столбчатые 

диаграммы 

Родитель-

ское собра-

ние 

1.2.5. Уровень гражданской 

активности 

Доля учащихся, 

мотивированных 

на участие в рабо-

те органов учени-

ческого само-

управления. 

2-4 кл: 

1ур- 15 % 

2 ур-   55% 

3 ур.-  30% 

5-9 кл: 

1ур-  30% 

2 ур-  25 % 

3 ур.- 45 % 

10-11 кл. 

1ур-  5% 

2 ур- 30  % 

анкетирование май Классные руко-

водители 

Диаграмма в 

динамике, 

таблица МО 
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3 ур.- 65 % 

1.2.6 Уровень охвата уча-

щихся дополнитель-

ным образованием 

творческой направ-

ленности 

Доля учащихся, 

охваченных допол-

нительным обра-

зованием творче-

ской направленно-

сти 

Не менее 80% 

уч. 

Журналы посеще-

ния 

ежемесячно И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

 

Таблицы 

1.2.7 Уровень охвата уча-

щихся с ОВЗ допол-

нительным образова-

нием 

Доля учащихся, 

охваченных допол-

нительным обра-

зованием 

Не менее 50% 

уч. 

Журналы посеще-

ния 

ежемесячно И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

 

Таблицы 

1.2.8 Уровень охвата уча-

щихся дополнитель-

ным образованием 

технической направ-

ленности  

 

 

    

1.3 Уровень сформированности навыков ЗОЖ 

1.3.1 Уровень сформиро-

ванности устойчивого 

интереса к регуляр-

ным занятиям физи-

ческой культурой 

Доля учащихся , 

охваченных допол-

нительным обра-

зованием спор-

тивной направ-

ленности 

Не менее  60% 

уч. 

Журналы посеще-

ния 

ежемесячно И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

 

Таблицы, 

диаграммы 

1.3.2 Уровень сформиро-

ванности мотивации 

учащихся на ЗОЖ 

Доля учащихся, 

имеющих средний 

и высокий уровень 

мотивации ЗОЖ 

- 4 класс- не ме-

нее  80%; 

- 9 класс- не ме-

нее 70 %; 

- 11 класс- не 

менее  75% 

анкетирование Март  Классные руко-

водители 

таблица 

2 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Уровень сохранения  и укрепления физического и психического здоровья учащихся. 

2.1.1 Уровень здоровья 

учащихся 

Доля учащихся Не менее 50% 

уч. занимаются в 

медицинский 

осмотр учащихся 

Ежегодно Медсестра Таблицы, 

диаграммы 
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основной группе  

на уроках 

физ.культуры 

2.1.2 Уровень физического 

развития учащихся 

Доля учащихся, 

имеющих показа-

тели ГТО, соот-

ветствующие сво-

ей ступени 

Не менее 50% 

уч. имеют пока-

затели соответ-

ствующие воз-

растной норме 

Замеры физических 

параметров и спор-

тивных показате-

лей по ГТО 

Апрель  Учителя физиче-

ской культуры, 

медсестра 

Таблицы, 

диаграммы 

2.1.3 Уровень охвата горя-

чим питанием 

Доля учащихся, 

охваченных горя-

чим питанием 

(завтрак или обед) 

Не менее 90% 

отслеживание ежемесячно Классные руко-

водители 

таблица 

2.1.4 Уровень посещаемо-

сти занятий  

Доля учащихся 

имеющих пропус-

ки без уважитель-

ной причины 

Не более 2%  

отслеживание ежедневно Классные руко-

водители 

таблица 

2.1.5 Уровень посещаемо-

сти занятий учащи-

мися с ОВЗ 

Доля учащихся 

имеющих пропус-

ки без уважитель-

ной причины 

Не более 2%  

отслеживание ежедневно Классные руко-

водители 

таблица 

2.2 Уровень удовлетворённости качеством образования заказчиков образования 

2.2.1 Уровень удовлетво-

рённости качеством 

образовательных 

услуг родителей 

Доля родителей Не менее 65% 

удовлетворены 

качеством обра-

зовательных 

услуг  

Внешняя диагно-

стика 

Ежегодно, 2-е 

полугодие 

Зам.директора по 

ВР Белова И.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

 

справка 

2.3 Уровень внедрения инновационных технологий в образовательный процесс  

2.3.1 Уровень применения 

инновационных тех-

нологий в обучение     

(активного обучения, 

ИКТ, здоровьесбере-

гающие) 

Доля педагогов 

внедряющих в об-

разовательный  

процесс одну из 

технологий  

Не менее 95% 

педагогов 

1.Каледарно-

тематическое пла-

нирование 

2.Анализ посещён-

ных уроков 

3.Анкетирование 

постоянно  Зам.директора по 

УВР Разеева С.Л. 

Васильева Н.Б., 

Игнатьева М.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

таблица 
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2.3.3 Уровень распростра-

нения педагогическо-

го опыта 

Доля педагогов, 

участвующих в 

конференциях, се-

минарах, мастер-

классах 

Не менее 30% 

педагогов 

Дипломы, 

Сертификаты, 

справки 

Январь Зам.директора по 

УВР Разеева С.Л. 

Васильева Н.Б., 

Игнатьева М.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

таблица 

2.3.4 Уровень распростра-

нения педагогическо-

го опыта 

Доля педагогов, 

имеющих публи-

кации Не менее 25% 

педагогов 

Дипломы, 

сертификаты 

Август Зам.директора по 

УВР Разеева С.Л. 

Васильева Н.Б., 

Игнатьева М.В. 

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

таблица 

3 МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень подготовки кадров 

3.1.1 Уровень квалифика-

ции педагогических 

работников 

Доля педагогов, 

имеющих кв. кате-

горию 

Не менее 80  % 

педагогов имеют 

кв.категорию 

Аттестационные 

листы педагогов 

Январь Зам.директора по 

УВР  

Васильева Н.Б.,  

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

таблица 

3.1.2 Повышение квалифи-

кации педагогов  

 
Доля педагогов, 

прошедших КПК 
100 % 

Свидетельство по-

вышения квалифи-

кации  

Июнь  Зам.директора по 

УВР  

Васильева Н.Б.,  

И.о. директора  

Хураськина С.Т. 

таблица 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

3.2.1 Уровень доступности 

для обучающихся вы-

сокоскоростного вы-

хода в Интернет 

Доля учащихся, 

имеющих свобод-

ный доступ в ме-

диатеку 

Не менее 60 % 

уч. 

1.Журнал реги-

страции посещен-

ных сайтов  

 февраль Зам.директора по 

УВР  

Васильева Н.Б., 

Кузнецова Н.А., 

таблица 

3.2.2 Доля учащихся, 

имеющих  доступ 

в медиатеку в со-

провождении пе-

Не менее 100% 

уч. 

1.Режим работы 

медиатеки 

 февраль Зам.директора по 

УВР  

Васильева Н.Б., 

Кузнецова Н.А., 

таблица 
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