


- Уставом школы.
l.З. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой

леяl,ельносl,ь информачионному ооесllечению управ,,lенияIIо

образовательным учреждением, основанную на систематическом анмизе
качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения

и его результатов.
1,4, Положение раслространяется на дея,гельность всех педагогических

учреждения, осуществляюцихработников образовательного
профессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором, в том

1.5. Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых
оценочных процедур, разработку и внедрение модели Всоко, обеспечивает
оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.

1,6. В настоящем положении используются следующие термины;
Качесr,во образованшя - KoMrr,]eKcHбl характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия фелеральным государственным образовательным стандартам и
потребностям физическоltr лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, R IoM числе степень достижения планируемых

результатов образовательной программы;
качество чсловий - выполнение санитарно-гигиенических норм

организация питания в школе;организации образоватеlrьноr,о процесса;

реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации
образовательного процесса,

Оценка качества образованrrя - определение с помощью
диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного
обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

числе педагогических работников, работающихпо совместительству.

Внутренняя система оценкп качества образованпя
целостная система диагностических и оценочных процедур,

различными субъекr,ами государственно-общественного

полномочия по
организационных
обеспечивающих

(всоко)_
реализуемых

управления
отдельные

совокупность
матери:Iлов,

образовательным учрежлением, которым лелегированы
оценкс качества образования, а также

структур и нормативных правовых
управление качеством образования.

НОКО - независимая оценка качества образования. Это деятельность

содержание которых соо],ветствует реализуемым
программам.

официально уполномочснных структур и организаций, направленная на
выявление уровня удовлетворенности по,гребителей качеством
предоставляемых услуг и соответствие качества этих услуг федеральным
требованиям.

ВШК - внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который
подlерживает гарантии участников образовательных отношений на лолучение
качественного образования.

Измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью
контрольных измериt,сJIьных матсриалов в стандартизированной форме,

образовательным



flllгност_ика 
. конrрольный ]амер. срез.критерий - признак, 

"а ocnouun"n которого производится оценка,классификачия оцениваемого ооъекта_
Моншторинг - комллек

определяющих non"n"aruarnu.'noe 
анаJ]итическое отслеживание процессов,

результатом которого,,,;:Н"Т;.НJ;}Т"":,:i:""Т* 
"":ffi:,Тi?измеряемых образовательныrr

:!:::::*i.;;ъ;;;;;Ьffi ffi;""';"i;'""""#".fr ",il"#;"#h;локiulьных актах системе l
качеству образовапп", u ruп*" r'О",дарственно-общественных 

требований к
Э*"п"рrпrч :, - 

,;;;1Тlостным ожиданиям обучающихся,

;ж"т:{i;;; ;,",,::;:"TH;i"o "?"'iXi,""i",J"T;*"ж##;

f!{ - 
1 

осvла_пствен нzlя итоговая аттестация,I,r , - единый госуларсгвенный fK]aMeH.
ОГЭ основной государственный

экзамен,
КИМ - контрольно-измерительные

материалы.
ООП основная образоваr.ельная

программа.
ууд

действия
универсаJIьные учебные

В качестве источников ланных
используются:

положение о
Педагогический совет
положение о Всоко.

2. Основные uе.lц, tа,lачи
кач€ства образования.

- ОбразовательЕаястатистика;

- Промежуточнiu{ и итоговая аттестация;

- Мониторинговыеисследования;

* СоциологическисоIlрось!;

- Отчеты рабоl.ников школы;

- Посещение уроков и внеклассных мероприятий.

для оценки качества образования

п хринцнпы внутренrlей сцстемы оценкп

всоко } tверждается директором учреждения.\rу имеет праsо вносить изменения и дополнения в

2,t.

своевремен ное выя ts]lеl lие изменен ий, влияющих ";;;;;;;ъъоJ##;;" "2.1,2. Получение объектl
развитии системы образо";#";О #1::";"т;;"*rтттfiff*; ;причинах, вJIияющих на его уровень;



- Систематическое собразования;;;;;;;;;;,,J;fi:'#fi"И аНаЛИЗ СОстояния системы

- Принятие обоснованнt
направленных 

"u nouor,u"r'* 
и своевременных управленческих решений,

оОрЬоuч.Й"о.о;";;;;";"-#" КаЧеСТВа ОбРазовательного процесса и

- Прогнозирование оазви
z.З.В 

".""Jy ЬЪЬ[ti'iИТИЯ 
ОбРаЗОВаТеЛЬной системы школы

- ОО r" *rЙ *iй " "oo""jllT_*", * едую щ l| е п ри н ци п ы :

информациио*ч"""r""обрurJ:fifi:,*, полноты и системности

л.__- 
Реалистичности требований, норм и показателей качестваооразования, их социапьной , 

- 
пп"iо"rпЪл"";;:r;;;:.r, ,""r"индивидуальных особеннос ге -

оценкерезультатп" 
",,, 

.ur"""; :T;J;;;;;;:'"""'* 
ОбУЧаЮЩИХСЯ При

- (Лкрытос.Iи, llрозрачности..процедур оценки качества образования;преемственности в образова,гелльной non"r"*", ;;r;;il;;; ;ъ*ероссийскуюсистему оценки качес t,Ba образсlвания;
- Лоступности информации о состоянии и качеслве образования дляразли чных групл лотребителей;

..__._:, |:фп"п:""ности, ре:rлизуемый через включение педагогов вкритериальный самоанitлиз и с

"аr._;";;;й;;;ilтоlu|u"ооr.пку 
своей деятельности с опорой на

оценки, самооценп", 
"ч"очп-п'u'"пи; 

повьiшение потенциала внутренней
- опr""-йЫ';'*'*".закажДого педагога;

определения показателей nuo",'o"u""" 
источников первичных данных дlIя

uor"o1::.]" 
"^ " 

по.о*очr"о.о';:Ж :rф.Ж;:"ОСТИ 
ОбРаЗОВа ния ( с учетом

- иlяс1руменtаlьнос]и и ,l.

( с учетом 
";r;;;;;;;;;;; l еХНОЛОГИЧНОСТИ ИСПОльзуемых показателей

измерений, а!{; lиза u 
"r,-ruо'"о*по"тей 

сбора данных, методик
по,ребителей ;;;;;,,р;"r;;;iерпретации ланных, подготовленности

- Минимизации системы
рtвныхуровнейуправленияi 

локазателей с учетом потребностей

- Сопоставимости системl
регионfulьными показаlеJiями;,t 

показателей с муниципаJIьнымиl

- Взаимного дополнения
НИМИв3аимосвязео, 

"."""";;;;}il';;|'* 
npou"o'O, УСТаНОщIение между

- Соблюдение морально-эl
оценкикачества образования 

";:;:*" 

НОРМ ПРИ ПРОВеДеНИИ Процедур

2,l.З. Предоставления вс(
oOr".r"""noiri'ro.r""lr""o }i" УЧастникам образовательного процесса и

7 7 R!, , лл......_ __ 
lформации о качестве образования;2,2 BHyr ренняя 

"u"., "r" o,,"n*n
на репlение с",Iед},юlllих ]а]lач,

качесl,ва образования ориентирована

2..l.BHyr ренrrяя спсr€ма- Б;;' ;;;" r* ;1:';;1 ;:"" 
-' Ка ЧеСТВа Образован пя :

имониторинга обрчaоuч., ar, опоо ""ЯЗИ 
С СИСТеМОЙ ВНУТРИШКОльного контроля

- направлена u" "я""".__,,1Т]:Y::- 
ОбРаЗОВаТельной организации;направлена на обеспечение соответствиявllешttей оценки качес,t-ва образоваlrия;

процедурам и содержанию



2.5.Организачионная и функциональная структура ВСоКо.
л._л _ Y||^П:'uu"ОН 

НаЯ структура, занимающаяся Ъ"уrр".u"оп""ои оценкой,
:1:.l:|]ТЙ качества образования и интерпЪетацией лолученныхрезультатов, включает в себя:
методические обьеди нения r;#/fi хъН"LJ?l"лi;i?iiТiхЁi".i,х",r,]:,,1il;(r"от,ч::::Ili 

-llсиJlичм. lворческие группы и т.д,).
*Цgдадq!до ц!д9дц ];]!д9д.!,rL" .rо iui,e.,пr.",,и iФормирует блок llока_льнt

всоко .;;;;; ""й;#;Т'i _аКТОВ, 
РеryЛИРУЮЩИХ функционирование

и конlролирует и" 
"o,nonnanna,' 

ним, утверждает прикiвом директора школы

_л_ 
Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, налраыIенные насовершенствоваНие системЫ оценки качества образования a-оr, y"u"a"y", 

"этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение вшколе контрольно- оценочных |

и статистических r""п"оо"uп"о,оооцедур, 
мониторинговыхt социологических

".*"J,lTx**" 
jrlyJ-"r:":1"-"J":Ж:";Ж;:xillТJ,",1xii;""","u"o,

_,,л_л9-|:1пlr.. "зучеltие 
информационных залросов основных пользователейсистем_ы оценки качесгва образования;

Uоеспечивает условия ДЛЯ подготовки работников школы поосуществлению контрольно- оценочных процедур;
обеспечивае,г предос.Iавление. ипqор"uчЙ Ъ *u"""r"" образования на

У::111]-"""1 и р.г"о"а,'ьrь,й урЬ"ни 
"n"r""u, 

'"i,"r*и 
качества::r:::j"", формирует информачионно- ан.lлитические материалы порезультатам оценки качесl ва образования 

;

". "#:J;r"T,]T:::::::::": |.шения по рапвитию качестм образования

обработку, хранение и предоставлеllие информачии
развития; анitлизируе,t
шкоJIы;

результаты оценки качества

Учасгвукlr в ра.rрабоrrсс
участвуют в разработке системы
динамику развития школы;

llеIlия

мстодики оценки качества
показателей, характеризующих

о состоянии и динамике
образования на уровне

образования;
состояние и

на основе анализа резульгатов. nonu"""u*,,, . ":;; лл:"_^,::]:_"_l 
ф uUIJafJ(lBal

llедагогический спRрт ::"у:::l"ji.::р"цессереализацииВсоко.

осуцествле_нию контрольно-оценочных ttроцедур;

т;;ж;:.":."r:lп_._,1,i111;!Jоl"Ёii"*""поитогамвпр,Егэ,ОГЭ, ГВЭ 
" фор""руr, no* nb, 

-'-'-- "YJ rg'ЦrП^U' ll.
гл-л__- -__ 'кениЯ ло лодгоТоsке к ним;

.}y::T:::::::- rn" *"""пJ-.й;;';;;а,*" ynpu"n",""""n*о"..fi 
:хJ:"11?jj]3тамо__ценки*"""","u;а;;,о;;;;;;;;;:,lffi ::

содейсr.вуетопреi е,ию

принимает участие в формировании информационных запросов основных

IIDсjlметflиков:



пользователей системы оttенки качества образования школы;Принимает участие в обсуждении ;;.;; показателей,характеризующих состояние и
l lринимает участие B r*"yl:Yl*y р*uития_системы образования;

условий организа""" у"Ъu1.."ХТJ,IJiJТ;"#;.:uО*"ВаТеЛЬНЫХ РеЗУЛЬТаТОВ,

участие в оценке качества
содейсrвуетоо*п".,ч"Jоi'JJооJ*Т*:JJfl :xrJ*lII"]*#;"педагогических рабоr ников. Dазвитию их творческих инициатиа;ПринимаеТ участие " обсуждении ;;;r;;' показателей,характеризующих состояние I

школе; 
'i ДИНаМИКУ РЩВИТИЯ СИСТеМЫ Образования в

2.6.Оп_исание мп-одов сбора информации.
fuя сбора информации используются ан{tлитические и статистическиеданные по образоваr.ельной

прохождения u..."'uц"" #Жi:Н}, #Нlх},,.ТЧ#.*rJ;Тfiсоциологического сбора информачrп, r"arпро"uпr", urn"rrpururrn", о.rро",интервьюирование и др.

()clltlBtt ыс показа-|.е.лп сбора информацпи

Iй

]

l-"

пока lill e.ltr
источняки сбора даппых

-.осl,дарс.венная 
"то.овйal гес,tация 9.1 l к,цассов

], качество
образовательн
ых

] 
Меrол", 

"бора, 
офаОоЙЙ-

l 
накопленпя информдцип

Ъу!rажный-- o1.le1. 
. _-

Фсн Jъ oo_I

Бйй!е отчй;- - ---
на сайте Фис око l

элекФоняые отчёты l

рез}-пьтатов в IlP

_lск}цlие тематические.
промепqточные итоговые формы
диагностики и оценки предмепlьж
знании. компетентностей и
социапьного опыта обучаюцихся
на 1ровне НОО. ООО и(]оо

Посещение уроiБ
Бумажпые отчеты

),частие обучающихс, в;йчески*
конкурсах.
олимпиадах и соревнованиях;

Гугл-таблицi

уровень воспитанности
обучаюцихся;

Анкетирование



Качество
условий.
обеслечивающи
х реа,,lи]ацию
образовате.rьны
х програмi,

] уровень удовлетворенности

| 
качеством образовательных
УСЛУг РОдителеЙ (законных
представителей)
обучаюцихся

Тадро-.обййй*
образовательного лроцесса

Соцпопо.п"Й*rй опрЙ
(электрOtlные анксты)

Ьумажные отчеты
ФсН N9 oo- 1

I]рограмvно- информационяое

Скофй Интернетi_ 

-
аСктlв,юсть испоlьзоваIlия
информационпых технологий
в \,чебном процессе;..__
-оснаценность учебных кабинетов
современвым оборудовацием,
средствами об}чевия и мебелью;

АИС uОбраз-ваяЙ
Фсн N9 oo-1

_ооеспеченность методической и
учебной ,1итературой

Программяо_ метойческое-
обеспечение к учебному плану

Сбор и обработка информации в ОУ
основным инструментарием:

-анаJlиз резуль,I,а,tивнос,l,и лрограмм, направленных на повышениеrвчества образования;
_ мониторинг качества преподавания предметов;
- мониторинг качества обучения;
- мониторинг текущих учабных достижений;
- диагностика уровня сформированности профессиональныхкомпетенций педагогов; мониторинг обр_чзо"аrел"ной срелоr;- cocI авление диагностических iup, прdбr."п"i* ;;;;:"

,,^л^.,л"_9:|, 1пформации производится R электронном 
"no", u u 

"rучu."'"";i"&:;*:Т;"'ННОl О НОСИ tеЛЯ n'P'"o'""" 
"'Ьу'ч'*'"",Л "up"u"i.

;'JriЁX,.";;;*'"la ОбРазования осуществляе],ся по следующим
качество образоваr.ельных резчльтатов

осуществляется в соответствии с

_ металредметные
внешнюю диагностики);

результаты обучения (включая внутреннюю и

л._ 
_ преДмеТные ре]У]lЬIаlы _обУчения (Уровень обУченности, качестВоооученности. результаIы BIIP. ЕГЭ, огэ, ЁЁЭ; .оr.urJй"* llродолжениюобразования );

-личностные результаты (включая показатели социализацииооучающихся);
- злоровье обучающихся (динамика).
- достижения обучаIоцlихся на конку?сах, соревнованиях, олимпиадltх;_ } ловлетворённОс гь роли гелей качесiвоМ oOpuзo"ui.nini,i.parnn"r"ro",
;:,ryP:T19n-"noe самоопределен". 

"бй;;;;;, 
JlullD|^ Pc'J

пачество Dеализаци и обDазова геl ьного лDоцесса



_ основные обра]оsатсл
Фгоa; ' "r*---q l lJtЬНЫе ЛРОГРаММЫ В СООТветствии требованиям

- рабочие программы llo предметам
- программы внеурочной деятельности
_ ремизация учебных плаллов_и_рабочих программ в соответствии ФГОС;K,aJeýJPýl раб_оты классного рчководителя
- 

flf,}|ТВОПенность учеников и БдГтелей уроками и условиями в
- адаптация обучающихся 

_к условиям школьного обучения и приперехо]rе на слелуtоtltий ур..lвень обраiования.
tsну гренняя сис leмa

:::|"a:]*, суlцес,i вуюtllих 
.:;:x,rJ";":i""""oui;;;"":i:,-;.T;ж;

ооразования.
В качестве иlIструмента.

обеспечить ;;р;;;;;;;;;;;".r#хlхil;:,:НЫ: iii::H#} Ъх."Ж";электронного жypнaJla.
!ля провеления оценки качества образования из всего спектраполучаемьiх в рамках информационной 

""aaЁ"", 
по**чr"iей опреде.,,яеrс"наОор ключевых показателей

анализ образоватеп"по;;;;:, rl""r'.Н::#:" 
провести сопоставительный

совокупность показателей' обеспечивает возможность описаниясос,гояния системы, даё.] обulчкl оченку результатиRности её деятельности.Периоличнос.гЬ про".д.п- оценки качества образования, субъектыоценочной деятельнос.l.и vcl.aIla
образовчниi,---'--,_"",,-,YLlаt!dвливаются 

в плане внутренней оценки качества

предоставления информачии:
Результаты оценки качества образования осуществляются путём

основным лотребителям результатов
качества образования;

- 

3ýДСТВаМ 
МаССОВОЙ ИНфОРмации через публичный доклад директора

_ показатели самообс.г
- размецение ur-"r,'"'oBun'" 

оеятельности ОУ;

, Образования nu oq"u"-"no',,l'.'u}Xl 
МаТеРИаЛОВ, РеЗУЛЬtаТОВ оценки качества

J. 
'тапы 

Всоко. 
lpouecc ВСОКО состоит из 5 этапов:

*л_ 
Л.ОuY ЭТаЛ - нормативно-установочный (определение основныхЛОКаЗаТеЛеЙ, инсТрумеII,t.ария, определение oru"r"r""r*"rr, лиц, подготовкаприказа о сроках проведсния).
Второй этал - информационно-диагностический (сбор информации спомощью подобраннt,lх методик ).
Треr.ий этал - ана

со поставл ен и е o",rn o,u,o 
" 

nx""';xl, 
"l1:fr 

".'.:##Н: rНr';:;1Ёпричия о tклонения. оценка рисков)
Четвертый ,run - "aoanпонаправлениям,'о","";;:;х:.Т:.";"1т*r9rТ;r;#:"нil:н*х.;:

коллекти ва. Управляющего совета1.
ГIятый этап - по итога

соответствующиеoonr".n.""[ffi н;JJ":т:жillтLr'"'.$Ж;:ж;

внутренней системы оtrенки



сведения педагогического коллектива Оу, родителей,

_л, 11l оснОВании ре]УлЬТаТов ВСоко состаВлясТся отчет
:::::::::a:::""и. который размещается на сайте Учреждения. отчетсамоооследовании является ежегодным итоговым докуменiом Всоко.

4. Объекты оценки качества образовашия.

о
о

pe]\leTH

улодия;

всоко

птации
диаrностики уровня

l -х. 5_х. l0-х классов

!]ьтаты ) частия s ВПР

КаrесrвообразоrаГелоiыi

я неtслеваюrци\.
я обучаючlи\ся на (:1) и <5>

ромеж)точный и Ваместители
й 

|аирекгора

ониторинг:Анfu']из аыполнения
нтро,']ьных рабоr (входных.
говых, административных и

обучаюцихся | ]-х
ассов. преоlолевших

иниммьный порог при сдаче

я обучаюrцихся l l_i
классоа, получивших аттестат о

е , общем образовании. s
м числе особого образца

обучающихся 9_х rспассЙ
рео_lолевши\ миниммьный

!!и сJаче ОГЭ. ГВЭ
я обучающихся 9-iЙйБ-фБиЙ

олучивших аттестат об М 1.6
оощем ооразовании,

м числе особого rrбразца.
ведения об sыпускниках, не

получивших аттестат об
новном обцем образовании

ведения об выл)скниках. не
олучивших аттестат о среднем

l,]I. 1,12
ровень осаоения планируемых

апредметных результатов s
оответствии с перечнем и,l
)раlоаательной программы
У (высокий. средний. низкий),
инамика результатов

(Таблица

об
индивидуа

роекте

ндиаидумьные

ной и
неурочной

иректора

v вСоКо

| аоlиuа
lл_. L l

lтй""*
]N!l]

|T"b*,u"
ш{! l.]

=1ТБ"*
lл9 5,1 )



роаень сформированности
планируемых личностных

зультатоа в соотаетствии с
речнем из образоватеrrьной

программы ОУ (высокий,
ий, яизкий),

инамика результатов.

ортфоли ониторинrовое

из урочной и llеститеJи

соответствии с
аном всоко

учающ
ровень физической аблича JМонйорингово

4. I, 4.2, |е исследование,
учающихся и доля ,3 lнаблюдение.ющиIся по гр\ппам

ля обучаюrциrся. коrорые
имаются спорто\i,

ПроLrент пролусков уроков по

роцент занимаюtцихся в
портивных секциях. кружка\
портивного налравлення
оля ооучающихся.
частаовавших в конкурсах,
импиадах ло предметам на

е: школы. район. область
т,д

я лобедителеЙ (призёров) на
вне: школа. район. область

,_l,

я обучающихся_
частаовавших в спортивных

нованиях на \ровне:
кола. район. область и т,д,

я победителей спортивных
ревноааний на уровяе: школа.
йон, область и т.д,

я родителей. положител;Й
ысказавшихся ло вопросам
чества образовательных

я вылчскников 9.1 l ю,rассов.
пивших на бrолкетнчкr

орму обучения. или
родолживших обучение в l0

аблица

Табпица

иректора ло
РиБЖ

и l] Ilиаjl

кетирование в ОНеЦ Учебного

кон це го.tа
нормы ГТО),
l раз в четверть

l. качество редлпзайи йЙойiйЙйiйiйя

]o.rrn"
Ё^r*, lа lвнеурочной

| |леятельности
риректора

г

6

]р\ ководите,ли

irоjа )

|Классные

родительского
lсобрани,

lруководители,
раместители
|аирекгора



образовательной
рограммы федераrьным

ю ФГОС; Контроль
ния условия ремизации

онтроль ремизации
лролраммы зоспитания и
Гlролрамм коррекционной

вие оооп
Соотsетстsие учебному плану

кспертиза

ВРиВР

П. оченка
Гl проводится

результаты

ачало учебного

вие ФГоС
оответствие запросам со

я обучающихся,
нимающихся по проrрамllам

ной деятельности

оответствие 1чебныr планоЙ
их программ ФГОС

процент выполнения программ

аблица

нкетирование
чалоучебноло

нце Учебного

аном Всоко
кспертиза иректор.

ире}сrора

нразвгодв

ом ВСоКо и
ониторинга

оставление и ремизация
лана воспитательной работы
ассного рчководителя

в четаерть,
лравка от

ректора по Вр о
остоянии Плана

питательной

ников

й урокам

учеников и их родителей
законных представителей)

каrtдого класса положительно
ысказавши\ся ло Kar{_lot,_!

ре]мет} и oтle,rbнo о
ичных зидах усrовий

знедеятельности школы

кетирование

рекгора по
I раз в год

I

|r.,.ее..за

]внеурочн |стороны родителей
Ьбучающихся



посещающих кр},жки. секции и
.l, во знечрочное время

я ооччающи\ся. лринявши\
астие в меролриятиях.
ганизоваlных во время

иректора по аном всоко

t. качествоiйiiйiбйййiаБiй
ю образовате-r ь Hirxiоответствие материм ьно-

ического обеспечение
нияrt ФГоС

оответствие информационно-
мето.lически\ \с-rовий

ованиям ФГоС.
еслеченно€ть об}чающихся

ной литературой-
оотаетствие школьного сайта

l раз в год

иректора

ват горячим питанием,
обучающихсл. роlителей

педагогов. высказавшихся об
изации горrчего питаняя

I раз в месяц

сферы

етивших учреr(девия
пьтуры, искусств

обучающихся. занятых в

я мероприятий.
рове]ённых с приsлечением

иа,lьных партнёров. жителей

вое ly ком п-.]ектоsанность
педагогическими кадрами.

печеrlимеющими необходимую
валификацию. по каждому из

предметов учебного плана:

квалификационную категорию;
я педагогических

иков. прошедших курсы
ышения квалификации:

нформация об участии
пеjагогов ОУ в конк}рса\.еренциях 

i

Информация о педаголах ОУ
меюцих публикации,
нформация о педалогах ОУ
частвующих в экспертны\

иссиях ГИД. олимпиад.

иректора

ецучебноло

нкурсоз разного уровня,
обччающихся.

течение года

\] естите",l ьчаствуюцих в ученическом
ра по

онец учебного

iМониторинг

Ваместители
|rnpe".opu

Гrб",*
Mtqt

Экспертиза
|На начало

ýчебного гола

lТаблича
Nр I9.4



j)-1apcr !lо\прав,lении

\l\ -'lир

лравлен
я родите-rей. } частв}юши\
оте родительски\ комитетов

оотвfiствие школьной
кументации установленным

рчатив
оответствие требования

равовое окументооборота.
олнота нормативно-правового

5. Права и о r'BeI,c гвеtl н()с гь участнllков оценочных мероприятий

Субьекты учебно-воспита
На КОНф;денuиаJi"".;,;" ;;;;;;:";";ОГО 

ЛРОЦеССа ИМеЮ l ПРаВО

_ Лича. осущес гвляющие мониторинг. имеют лраво наПУбЛи5:11ю_дlfi ных с научной и"lи научно-методической целью.)а_ор{ан изацию м_он и l-оринга несут отаетственность:
_ за дидактический монито
раОоiЁj; 

,-_""" ",-",,\,РИнг - заместитель директора (по учебной
- за восЛиtа'гелЬный монитооияг _ ?rмр.тuтАпL
воспитательной рuбоr"1, 

'op'n' - 
'аместитель директора (по

- за психолого-педагогический мониторинг - ледагог-лсихолог,социальный trедагоr.;
_ за управленческий мониторинг - директор школы.

принято
на ледагогическом соsете j0.08,20 

I 8г

с учетом мнения родителей

вр

но

_+.-]-



И l ol и } clleBaeM<lc t.и ччаl|lихся lrrко;rы Л!

учебный год

Классный

При.lоiкение l
l85 за

Класс
руководитель

У"ащиес", усrrе"irойrа. с
одной (3>(указать Ф.И.
прелмет)

Итоги
учебного
годаКол-во уч-ся nu n*-Z-n.

Выбыли(Ф.И.

Прибыли(Ф.И. и откуЙj

Учащиеся,
успевающие

Учащиеся, 
"Ъййй.,цй( Ф.И. предмет)

Учациес",успБйщй
на <4> и <5>

Учаtциеся, _ _-1".r.
услевающие на <5> 

](указать Ф.И.) %

У ч ащrе"я, ус rlе"аГшиJ"
оДной (4)
Указать Ф.И. и предмет

%



Табruца М 1 .2

Аuа;rиз Korrt р<1.1lыlой рабоr ы по

!ата проведения
Учитель:

Результаты

обцие выводы

K.Iacc

K"lacc Кол-
вов
классе

| Кол-во
писавш
их
рабо,lу

отметки Ср"дп""
оценка

Качеств.
успеваемос
ть

Абсолютная
успеваемость) ,,1

итого

типичные ошибкй

l5

Классы

]l.г:ffi



Рсlr,rьlаты ЕГ')-20 (сравнение la три года)

Результаты ГИА по образовдтельпым программам оснt}вноrо обlцего
чебныrt п ог)

Результаты ГИА ло обраtовательным проl pa}t}la}l основного общего
ебньlrt е oI-1

Табпчца,Ф 1.3

Таблuцо JФ 1.4Ег|'с

Таб:tuца Nэ
обра3оDаЕпя

1,j
ло

Табjцца -\Ь
образования

]6
по

в

Ilроцulт lчrстff rзо3ЕГ ).
н.брrЕшхr виýе ) роsхя

t'ре,rлlп оrЙ-iЭ- Кмrrчество учrйййiТý

lы ]_20
Кол"че"rво вьrп} с*ЙкБ,

-lопvщепных к ГИД/ и]
них со c--TalTcoм ОВ}

Ko"ru"ecrBo учiЙiЙ-
получившrtх а,гтестат / п]

них с! стац,сом ОВЗ

овз

хгиА/

ов]

IIpeo:o;le-r и rпrнйГrьй ii лорог при сJаче

овз
стlтусом ОВ]

Прелмс,ы йi.Ьру

м оВ] м оВз й оВз м оВз

",i",- | 1,*, j I l /шн'., l"" l;;;;; l;* l ;i;;; l;

i]ý Дýl*1,1s/slýlý/ýl /

lб



Табiuца ,lф ! _7
Сведения о вылускнllкдх, не получившUх аттест8т

оо ocHoBHort обще}t обра]ованип

ат) сом ОВЗ kи (в ЛОО)

сведенвя о выцускпlлках, ше llo-1} чивl|lих
Таб.luца Nч L8

aT -тecтaT о среднем общем
]oBaпlt п

рудоустройство Служба в
Российской

не
ится, не

работает

на базе

общеrо
образования в

поо

курсы ло
лрограммам

лрофес-
сиональной

лодготовки (в

l1

г- l - ]L

.]

lг., Всего
|выпуска

]l _-_.--+-
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Таблuца ЛЬ l .9а
Ре]t,-rьтаты,]иагностики уровпя адаttтацяп

K.Iacc Кол-во
уч_ся

} ровень rr.rаптаuЙ Ko.r-Bo уч-ся

Ддаптация

У;"*-;;;;
лезадаптаuия

Адаптация
условная адаптация

Лезадалтация
АдаптаIlия

условнaи адалтация
Дезадаптап и я

Дfаптация
условцм адапiаiй

-дезадiлйпйо

]0



Таблuца ]Ф t. ] 0

Таблuца Ne t. l 1реlr.lьlаlы Всерос(иl-iсl,iиr проверочныхработ
lсравнение ol чегок с о Iметкаrlи по rIýрналу'

Мониторинг результатов ВПР (средняя отметка) 
fаб,тuца ,\Ь l. t 2

_,_ _ _J/чебный год

Ленинский район
ород Н.Нов

изпля (Отметка <Ог""r*" no *урrЙу; .Z

Полтверлилlr (Оrметlt" -- О.Й* ,-Брr""]' %
силя (Отметка> Оrм"."" no 

"ryрп.фfЙ

J.чебпьIй lоt

()бu!есmвопш uе

Апz7uiскчй ,rbl,i

]l

),ч. лод уч. год

г--_l учебrrый ?оdl Предмет / год

Гй,,,".,;;;1-

. l,ачщка ; ; -- - --= -- j- -- ----



Приложение 5

Таблuца 5.1

ицформация об участип школьнllков

'о" 
- ,0" ;#l:lfi#КТПЧеСкПх 

кояферешцпях

Ns Название
конференции

Название

работы
Участник
конференции

К,lасс Руководитель Рез)-]ьтат

I

]

.1

)

Уровень
обучения

кол-sо

конкурсов и

название
олимпиады

Пре,]мет Кол-во уч-ся -
победителей и

лризерв
конкурсов и

олимлиад

Ф.И.О. учителя,
подлотовившего

участников

нача.lьное
общее

образоsание
основное

обцее
образоsание

Среднее
общее

образование

ияформацяя о колrrчестве обучающпхся - участнllковпредметных олимппад, иятеллектудльныt х творческпt KollкypcoB

Таблuца 5.2

Таблullа 5.3



Таблuца 5-7

Спортивные,lостиженйя учащиlся.

Таблuца 5.5
ипформацня о колхч€стве обучающххся заншмающllхся дополraите.льяый обраtовrнпем

количество
Учащихся.

видами

Таб:tuца 5_6

}l!
п/п
l

Название соревнойiЙ Кол-во
участников

!,ровень резчльтат

]

количество
учащихся.

дополни_

образование

количество

спортивными
видами

количество
учащихся,

интеллек_
т}а,,lьными
видами

количество

друлими
видами

Резуlьтат

]j



доля ччащихся лринявших участие в конкурсах р€rtного урвня в текущем учебном г
Школьные
конкурсы

Районные
конкурсы

МуницилмьнБ
конкурсы

релионмьные
конкурсы

Bcepoccr
конкурсь

Доля учащихся принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня в текущем у
Школьные
конкурсы

Районные
конкурсы

муниципальнй региональные
коякурсы

Всероссий
конкурсы

кол-
во

lКол_

l"ol_l]
К.*lЁ ДОЛя | _, lкол_ lлI E;i ll а olBo ]l3Ёlr.n l

доля | l Кол-
l ! aI*
lё 9]чел

Кол-

1

Ъ.,яТ- tБ. T;"*ll lýEl"o""n j ll lёg] l ll э al l l

доля l l кол_
l j dlBo
lё 9lчел

_ ] Кол-

,Е 3l *"n

aбб--Г --t ---1_ _.|--l
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